
КМ.НРМИ ШІМ.И .......................... .

АДРЕС РЕДАКЦИИ: II 
М о с к в а ,  Тверская, 31. I
Здание Мособлисполкома, I 

? этаж, комн. 106. 
Телефон 3-05-40.

Подпшая плата;
ка 1 год . . .  . 2 р. — к. 
.  6 мес
, 3  60 „

Е  "" *•

Выадит ргз 

е шадевку

с — . : i*

Поцписку принимают в с е  почтовые отделения  
и письмоносцы .

Ms 43 O K U A N A  M O K V K P ( b )  I M O S O B L I S P O L K O M A N .

Нацелься»» га зе та  „КОЛХОЗОЙН ПУОЛЭХ" -  Орган МОН В К П (б ) и Мособлисполкома. ViidTiv Kerran viijeşşä päiväşşä. Д N? 43

Urhakaldь vietämmä finansahizen estafetan
Karieloin raionoilla pidäv lietä edizinä sriedstvom mobilizuinnaşşa | jI

Urhakaldь rubiem m a vedäm äh  
finestafe tua

Zavodieci finansahine estafeta — 
şu u ri pohoda tru diccie massoida sri- 
edstvoin m obilieUjnnaşta, luainnaşta 
materialjnoida bazua soçializmahizen 
sroinnan alla 4 kvartualalla tädä 
vuotta. Urhakaşta loppomizeşta finan- 
sahistja pluanua rubiev zavisimalr 
oma aigahine laşşenda uuzie fuabrik- 
koida i zavodoida.

4-ş kvartuala — reşajuşcoi. Ezeli 
endizet kolme kvartualua oldьh voit- 
toloin cieppinä generaljnoida partin 
lineidä kaikilla frontьlla talohuş — 
kuljturahistja sroindua, to jälgimäzil- 
lä kuuloilla tädä vuotta pidäv verşie 
nämä voitot uuzilla, vielä enämmä
ldi vägövällä kazvolla promьşlen
nostie i kylän talohuşta. Moskovan 
oblastilla pidäv andua täşşä kvartu- 
alaşşa 2.299 tuh. rub. valovoida pro- 
dukçiida, şuaha 1.150 tuh. tonnua 
hiildä, şulata 30.613 tonnua cugunua, 
tävtiä transporta 119 uuvella para- 
vozalla, 210 vagönalla, a komunalj- 
noi talohuş—349 tranvailla. Kylän 
talohukşeşşa pidäv noştua 2 min. ga 
şyvyş kyndyö, 150 tuh. ga derbinьä 
i silosuija 1 min. tonnua silossuo.

Vaşta emmä ammuin 3 kvartua- 
laşşa, myö pruaznuiccima laşşendua 
18 uutta elektrostancua, 18 uutta şah- 
iua, Harjkovan traktorahistja zavodua, 
uutta AMO i äijä toizie predprij- 
aiijoida. Täşşäkvartualaşşa pidäv za
vodie ruadua uuzilla gigantoilla so
vietoin promьşlennostie — zavodalla 
„Şarikopodşipnik“, Voskresenskoilla 
himkombinatalla, Keramiceskoilla za
vodalla Bobrikan kombinattua i n. i. 
Uudeh sroindah liev pandu enämbi 
2/3 miliardua rub.

Tämän muozet talohuş zaduacat 
jälgimästjä reşajuşcoida kvartualua 
tädä vuotta. Ka mintän hytten şuure
na znacenjana on sriedstvoin mobi- 
lizuinda i urhakka loppomine finan- 
sahistja pluanua.

Odnuakko, raionat karieloin eläin- 
ke kuni ei voija kiitteliecie hyvällä 
täşşä azieşşa. Kolmanneşşa kvartua- 
laşşa heilä şuuret rьuhtuannat mu- 
duanzie tulendoidä myötj. Spiirovan 
raionaşşa, primierakşi, ei fatai sried- 
stvoida 200 tuh. rub. Enzimäzet kak
şi oktjabrjan dekadua niin ze annet
tьh pahat tulokşet—77 proç. pluanua. 
Ei paremmiin aziet olla Rumeşkan, 
Tolmacun i Iasenovican raionoissa. 
Iskljucenja on Lihoslavljan raiona, 
omallah boevoilla ruavolla sriedstvoin 
mobilizuindua hiän viidi enzimäzellä 
şijua oblastissa. Nämä hyvyöt şuadu 
zen tuacci, şto rajonan organizaçiit 
levieldi levähytettih massovoin rua

von. Lihoslavljan opьtta pidäv levie
ldi fattie kaikilla raionoilla.

Finansahine estafeta jo andav 
hyvie tulokşie. Ruameşkan raiona, 
primierakşi, mahto şuana zen, şto 
denjgat ruvettьh tulomah 7 kerdua 
enämmän.

Spiirovan raiona hroevoiloin lozun- 
goin alla „oktjabrjan cervonçat şiä- 
ştö kassolh“ mobilizuiccov trudiciie 
massoida kolhoznikkoida i p.ofsoj- 
uzьen clenoida ucastvuimah soçializ- 
mahizeşşa sroinnaşşa. yksi teizista 
zaduacoista estafetua täşşä raionaşşa 
on vediä uuvet-şuat vkladccikoida 
şiäştö kassoih 14-a Oktjabrjan vuo
dehizekşi.

Äiissä raionoissa vielä ev tävvel
däh şijotettu zaima. Tämä ucuastka 
ruaduo pakkuov omua tarkissandua. 
Pidäv ei vain tävveldäh loppie an
nanda zaiman şijotandua, no i şuaha 
oma aigahine vznosьen tuonda kir- 
juttuacendua myötj.

I, lopulla, estafetalla pidäv vielä 
enämmäldi vägendiä kulakkoloin ahi
ssanda. Muduanzissa raionoissa ku- 
lakkoloista i spravnoiloista täh şua 
ev otettu vellat nalogua, samooblo- 
zenjua i toizie kerävölöidä myötj. 
Tämän muozella opoitunizmahizella 
otnoşenjalla pidäv panna loppu, ot
tua velbt kulakkoloista i spravnoi 
loista enzi vurroh.

Estafetan loppuh şua jäi kuuzi pä
iviä. Näillä päivillä pidäv andua 50 
proç. kvartualahizen finansahizen 
pluanan loppiendua i mobilizuijä 
kaikki sovietoin obşestvennosti bor
cuh urhakaşta zaduacoin tozitannaşta 
4-şşä kvartualaşşa, viizivuodizeşta 4 
vuvveşşa.

Kooperaçii pahoin mo
bilizuiccov sriedstvoida

Tolmaccu (telefonua myötj). 21 ky
läsovietaşşa jo levähytetty finestafe- 
ta. Hänen vejändäh varoin mobili- 
zuidu 300 mieştä raionan i kylän ak- 
tivua. Organizuicciecov kävelendä ta
loloida myötj kumbazet ei makşeta 
nalogoida i toizie vznosьe.

Kvartualahine pluana jo loppiettu 
32 proç. Muduanzie tulendoidä myötj 
meilä on näin: prosrocennoihizie
ssudьe—80,4 proç., strahovoit i na
loga makşot—87,2 proç., samooblo- 
zenjua—32 proç. i ' ynnäh ei mobili- 
zuiccieceta sriedstvat kooperaçiin li
neidä myötj.

Zav. Raifo KUZMIN.

Кооперация скзеіно  
мобилизует средства

ТОЛМАЧИ (по телефону). В 21 сельсо
вете уже развернулась финэстафета. Для 
проведения ее мобилизованы свыше 
300 человек районного и сельского акти
ва. Организуется подворный обход не
плательщиков налога и других взносов.

Квартальный план уже выполнен на 
32 проц. По отдельным поступлениям 
мы имеем такое выполнение: по просро
ченным ссудам — 80,4 проц., по страх- 
платежам и сельхозналогу — 87,2 проц. 
по самообложению — 32 проц. и совер
шенно отсутствует мобилизация средств 
по кооперативной линии.

Зав. РАЙФО Кузьмин.

57 mieştä kyläsoviet- 
оШа avukşi

Organizaçionnoi voruştuacenda fi 
nansahizeh estafetah Ruameşkan rai
onaşşa loppiettu. Luaittu ştuaba, ky- 
läsoviettoih avukşi työnnetty 57 mi 
eştä. Enämmäldi huonoloih sriedstv
oin mobilizuinnaşşa Golovkovas, Ber- 
jozovan, Ivanjkovan, Boljşevikan 
Sorokinan kyläsoviettoih työnnetty 
parahat viät.

23 oktjabrjua kyläsovietoissa, kol
hozoissa i kylissä organizuicciecetah 
estafeta brivuadat.

Vällättäväh şijottuacov zaima. Vu
odehine annanda loppiettu kuni vain 
80 proç. Tällä ucuaskalla finestafetua 
pidäv kaccuo kaikkie eniimmäldi.

M.

Lfzättäväkşl kirjut- 
fuacima zaimah

Muduanzissa ucrezdenjoissa 1 kel 
hozoissa Maksuatihan raionua mänöv 
lizävö kirjuttuacenda zaimah. Vaştah 
predseljsovietan Kudrjavçevan tapan
nalla sudebno — administrativahizet 
ruadajat lizävökşi kirjuttuacettьh 
430 rub.

Ril Jean meccäucuaskan ruadajat 
lizävökşi kirjuttuacettьh 115 rubljah. 
Şiidä vielä hyö reşittih luadie subut- 
nikan vediä meccämaterialat sroici- 
jan zavodan plotinan luo, a şuadu- 
loih denjgoih kollektivno oştua obli- 
gaçija. М. V.
Д ш ш ш ш  ісднсшеь ка aasa

В ряде учреждений и колхозов Макса- | 
тих'инского района идет дополнительна* 
подписка на заем. В ответ на убийство 
кулаками предсельсовета Кудрявцева су
дебно-административные работники ДО' 
полнительно подписались на 430 рублей.

Работники Ривицкого лесоучастка под
писались дополнительно на 115 руб. Кро
ме того, они решили устроить субботник 
по подвозке лесоматериала к строящей
ся заводской плотине, а на заработанные 
деньги коллективно приобрести облига
ции. М. В.

Kolhozan scetovodat lugietah ruado pävie. 
(Lenlnan nimlhine kolhoza, Kamen. raiona).

Massovoi ruado uspiehan-zaloga
Levie Id oljzuija Lihoslavljan opьtta 

LIHOSLAVLJA (telegrafua myötj). Raionaşşa levähytetty şuuri mas 
sovol ruado, tulokşeşşa sriedstvoin moblllizuinda mänöv hyviin.

Şuuret tulokşet ando kävelendä taloloida myötj. Jogohizella ken 
el makşan srokkah nalogua ei kirjuttuacen vielä zaimah neu- 
guacov znacenja sriedstvoin mobilizuindua, i ze ice omaşta väillä ki- 
irähtäv makşua oma velga muakunnan iellä.

Kaikeşşa raionaşşa luaittu vain viizi elon opissie, ken ei taho mak
şua, kuiakot-spavnoit kylien ladvazet.

29 oktjabrjana finansahine pluana liev loppiettu tävveldäh.

KACANOV.

Массовая работа—залог успеха
Широко использовать опыт Лнхославля.

рядке спешит выполнить свой долг неред 
страной.

Во всем районе произведено всего 
лишь пять описей имущества у злост
ных неплательщиков из кулацко-зажи- 
точной верхушки деревни.

29 октября финансовый плаи Іудаег 
выполнен полностью.

Качалов.

Лихослав.ть (по телеграфу). В районе 
развернута большая массовая работа, в 
результате чего мобилизация средств 
проходит успешно.

Огромные результаты дал подворный 
обход. Каждому неуплатившему в срок 
налог или не подписавшемуся еще на 
заем раз’ясняется значение мобилизации 
средств, и он сам в добровольном по-

Partio annannat lopemma srokkah

ПО-УДАРНОМУ ПРОВЕДЕМ ФИНЗСТАФЕІУ
Началась финансовая эстафета — боль

шой поход трудящихся масс за мобили
зацию средств, за подведение материаль
ной базы под социалистическое строи
тельство ѣ 4-м квартале этого года. От 
ударного выполнения финансового пла
на будет зависеть своевременный пуск 
новых фабрик и заводов.

4-й квартал — решающий. Если пре
дыдущие три квартала были цепью по
бед генеральной линии партии на всех 
фронтах хозяйственно-культурного строи
тельства, то последние месяцы текущего 
года должны завершить эти победы но
вым, еще более мощным росте*,і про
мышленности и сельского хозяйства. 
Московская область должна будет дать 
в этом квартале на 2299 тыс. руб. вало
вой продукции, добыть 1.150 тыс. тонн 
угля, выплавить 30.613 тонн чугуна, снаб
дить транспорт 1,19 новыми паровозами, 
210 вагонами, а коммунальное хозяйст
в о — 349 трамваями. В сельском хозяй
стве предстоит поднять 2 млін. га. эябл, 
150 тыс. га. целины и засилосовать Імли. 
тонн зеленой массы.

Только недавно в 3 квартале мы 
праздновали пуск 18 новых электро
станций, 18 новых шахт, Харьковского 
тракторного завода, нового «АМО» и 
много других предприятий. В этом квар- 
-яле должны заработать новые гиганты 
советской промышленности^—завод «Ша
рикоподшипник», Воскресенский хим

комбинат, керамический завод Бобриков- 
ского комбината и т. д. В новое строи
тельство будет вложено свыше Уз мил
лиарда руб.

Таковы хозяйственные задачи послед
него решающего квартала этого года. 
Вот почему сейчас огромное значение 
приобретает мобилизация средств и удар
ное выполнение финансовых планов.

Однако, районы с карельским населе
нием пока еще не могут похвастаться 
успехами в этой области. В 3-м квартале 
у них были огромные прорывы по ряду 
финансовых поступлений. В Спировском 
районе, например, недобор средств вы
разился в 200 тыс. рублей. Первые две 
декады октября также дали неудовлет
ворительные результаты — 7 проц. вы
полнения квартплана. Не лучше обстоит 
дело в Рамешках, Толмачах и Яснови- 
Ч ІХ .

Исключением является Лихославльский 
район, своей боевой работой по моби
лизации средств вышедший на первое 
место по области. Эти успехи достигну
ты благодаря тому, что районные орга
низации широко развернули массовую 
работу. Опыт Лихославля должен быть 
широко подхвачен всеми районами.

Финансовая эстафета уже дает поло
жительные результаты. Рамешковский 
район, например, сумел добиться роста 
денежных жостунлений больше, ічем fe 
7 pas.

Спировский район под боевым лозун
гом «Октябрьский червонец в сберкас
сы» мобилизует трудящиеся массы кол
хозников и членов профсоюзов на учас
тие в социалистическом строительстве. 
Одной из задач эстафеты в этом районе 
является привлечение новых сотен вклад
чиков в сберкассы к 14-й годовщине 
Октября.

Во многих районах еще полностью не 
распространен заем. Этот участок рабо
ты требует особого внимания. Надо бу
дет не только полностью выполнить за
дание по распространению займа, но и 
добиться своевременного поступления 
взносов по подписке на заем.

И, наконец, эстафета должна еще 
больше усилить наступление на кула
чество. В некоторых районах с кулаков 
и зажиточных до сего времени не взыс
каны недоимки по налогу, самообложе
нию и другим сборам. Такому оппор
тунистическому отношению надо поло
жить конец, взыскать недоимки с ку- 
лацко-зажиточной верхушки в первую 
очередь.

До конца эстафеты осталось шесть 
дней. Они должны дать 50 проц. вы
полнения квартальных финансовых пла
нов и мобилизовать всю советскую об
щественность на борьбу за ударное осу
ществление задач 4-го квартала, за пя
тилетку — в 4 года.

Ruameşka (telefonua myötj). Tulok- 
finansahistja estafetua on şuuri 

lykkähyş finpluanan loppiennaşşa. 
Ezeli ennen päiväşşä tuli ei enämbiä 
2 tuh. rub., to hytten nämä tulennat 
kazvettьh 15 tuh. rub. şua.

Kaikissa kyläsovietoissa organizui
du estafetan postat. Olgьh kerätty 
kyläsovietoin plenumat i raionnoi 
soveşcanja kyläsovietoin i kolhozoin 
predseduateljoida. ,

27 oktjabrjana oli soveşcanja rua- 
daie-karieloida, kumbazella obsudit- 
tьh Oktjabrjan pruazniekan pluanan, 
jogo vьistupaiccija erisj terävöitti ky-l

zymyştä finansahizen pluanan loppo
mizeh näh.

Ruameşkan i Zaklinjan kyläsovie
tat jo loppei pluanan osnovnoiloida 
finansahizie tulendoidä myötj. 1 no- 
jabrjua raiona loppov kvartualahi
zen [1 janan 50 proç.

Rьnnan sriedstvoin. mobilizuinnan- 
ke otettu urhakat tempat työn ruan- 
nnşşa i varuştamizeşşa. Jo loppiettu 
30 proç. annandua. Oktjabrjan pruaz- 
niekoikci raiona şuoriev tävveldäh 
ruadua työt i sdaija hiät muakunnalla.

Ruameşkan RIK-a MOLCANOV.

Задание партии выполним в срок
Рамешки (по телефону). В результате 

финансовой эстафеты имеется огром
ный сдвиг в выполнении финплана. 
Если раньше в день поступало не боль
ше 2 тысяч руб., то сейчас эти поступ
ления возросли до 15 тысяч руб.

Во всех сельсоветах организованы

2 - la Moskovan cuasu zavodalla 
jogo çehaşşa on luaittu sberkas- 

sa juaşşikat.

посты эстафеты. Состоялись пленумы 
сельсоветов и районное совещание пред
седателей сельсоветов и колхозов.

27 октября состоялось совещание ра- 
I ботииков карел, на котором обсуждался 

план проведения Октябрьских торжеств. 
Каждый выступающий особенно заост
рил вопрос о выполнении финансовых 
планов.

Рамешковский и Заклинский сельсове
ты уже выполнили планы по основные 
финансовым поступлениям. К 1 ноября 
район выполнит квартальный план на 
50 проц.

Наряду с мобилизацией средств взяты 
ударные темпы в обработке и заготовке 
льноволокна. Уже 30 проц. заданий п* 
заготовкам выполнены. К Октябрьским 
торжествам район берется яодивстѵг» 
обработать »  сдать лан.

Рамешковский рик *— Молчанов.
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Kulakkoioin vlijanjan tuacci peitettih cu- 
astin uudistja

„Kollektivizaçijan i uudizen päivä" 
Tolmacun raionaşşa proidi 18 oktjabr
jua. Oli organizuidu raionnoi kyiä
talohuş vьstavka, kumbazella kävdih 
äijät kolhoznikkoida i yksinä- 
zie.

Şuuren interesanke vьstavkalla ka- 
cottьh eksponatoida komunua „Trud". 
Kommunarat ozutettьh pelvaş puinda 
maşinan omua ruaduo, kumbane 
ruadav traktoran avunke, äijäldi ke- 
bendäv ruaduo i enämmän tuov. Tämä 
komuna vielä ozuttь şijoinvodindah, 
pellonvodindah ogordavodindah näh.

Tulokşet kollektivizaçiin päiviä 
azieşşa dohodoin \ uudizen juandua 
tämän muozet: 20 oktjabrjua pluana 
primierahistja dohodoin juandua rai- 
kolhosojuzalla utverdittu vain 42 kol
hozaşşa, şih aigah kuin raionaşşa 
on 98. Pravda, heistä 14 kolhozua 
vielä nuoret—organizuidu jälgimä- 
zinä kahtena kuuna.

Ei proidin tämä azie i şiiricci 
hairahukşista. Niin, primierakşi, 2 kol
hozaşşa Nazarovan kyläsoviettua, a 
niin ze kolhozaşşa „1 maja", Muhre- 
evan kyläsoviettua—muajublokan ju- 
attьh şyöije myöt].

On slucait, konza kolhozoissa pie- 
nennetäh valovoida dohodua. Tu
lokşeşşa jogo ruado päivällä tulov 
ylen pieni summa. Şih ajgah, kuin 
toizicci jaguassa hinda ruado päi
viä inogda nouzov kahen verralla. 
Rьgeneh kolhozoissa luaitah ei juat- 
tavie fondьe (10 proç) ei valovoista 
dohodaşta, a dengan iännöistä, millä 
ruşitah MOZO-n i Mosoblispolkoman 
direktivua.

Gruboin hairahukşen laşki prav
lenja kolhozua „Krasnaja Niva", 
missä vovse ei ucьtьvaidu makşoloi- 
da kaikkie velgoida myötj i şillä 
suamoilla kahteh kerdah äiennettih 
dohodan jogo ruadopäivällä.

Nytten nämä hairahukşet kohen- 
duacetah. Raionan organizaçijoilla, 
erisj raikolhozsojuzan ruadailla, pi
däv priimie kaikki merat şih, ştobь 
tämän muozet hairahukşet, tulokşet 
kulakkoioin agitaçijua i vlijanjua, 
ielleh ei myöştьäcettäis. Pidäv levi
emmä mobilizuija kolhoznikkoida, 
kevhie i keşkikerdazie rohkieh vaş- 
tuandah kulakkoioin cökkeliecendiä 
min nägözenä hyö vain ei ozuttua- 
cettaisj. N. P.

П о д  в л и я н и е м  в д ш і ш а  с и р ы м  ч а с т ь  у р о ж а я
«День коллективизации и урожая» в 

Толмачевском районе прошел 18 октяб
ря. Была организована районная сель- 
хоз. выставка, которую посетило много 
колхозников и единоличников.

С большим интересом на выётавке ос
матривали экспонаты коммуны «Труд». 
Коммунары продемонстрировали льно 
молотилку своего производства, которая 
работает при помощи трактора, значи
тельно облегчает труд рабочего и повы
шает его производительность. Эта ком- 

.муна, кроме того, показала образцы из 
области свиноводства, полеводства іи 
огородничества.

Итоги дня коллективизации в деле рас
пределения доходов и урожая таковы: 
на 20 октября планы примерного рас
пределения доходов райколхозсоюзом 
утверждены только в 42 колхозах, в то 
время как в районе их имеется 98. Прав
да, из них 14 колхозов еще молодые— 
организованы за последние два месяца.

Не обошлось и без серьезных ошибок. 
Так, например, в 2 колхозах Назаровско- 
го сельсовета, а также в колхозе «1-е 
Мая» Мухреевского сельсовета—урожай 
картофеля распределили по едокам.

Не единичны случаи, когда в колхо
зах уменьшается валовой доход. В ре
зультате на каждый трудодень колхоз
ника приходится очень небольшая сум
ма. Между тем, при вторичном распре
делении доходов стоимость трудодня I 
иногда повышается вдвойне. Часто в кол
хозах создают неделимые фонды (10 
проц.) не из валового дохода, а денеж- I 
ного остатка, чем нарушается директи- j  
в а МОЗО и Облколхозсоюза.

Грубую ошибку допустило правление! 
колхоза «Красная Низа», где совершен- ! 
но не были учтены выплаты по разным j 
долгам (кредиты) и тем самым в два ра- ( 
за увеличили доходы на трудодень.

Сейчас эти ошибки исправляются. Рай
онные организации, особенно работники і 
райколхозсоюза, должны принять все ме- і 
ры к тому, чтобы подобные ошибки — 
результат кулацкой агитации и влияния, 
в дальнейшем не повторялись. Надо ши
ре мобилизовать колхозников, бедноту и 
середняков для решительного отпора 
кулацким вылазкам в какой бы форме 
они ни проявлялись.

Н. 11

Komsomoljçat edizissä
rjadoissa

Komsomoljçat Lihoslavljan raionua 
aktivno ruatah varuştamiz en organi- 
zuinnaşşa. Hiän iniçiativua myötj So- 
snoviçaşşa oli organizuidu ruşkie ob
oza—82 podvodua työnke i pelvaş- 
siemenke i n. i.

Kolhozaşşa „Novaja ziznj" organi- 
zu du oboza 20 podvodua, kombane 
sdaicci varuşşanda kohalla 26 çent, 
pelvaş sienendä, 30 çent. heiniä i 20 
çentn. ojgie.

Pervitinan kyläsovietaşşa komso
moljçat organizuidьh /' urhakkua bri- 
guadua avtajua leibävaruştamizissa.

Proftehşkola luadi subotnikan ob- 
şestvennoin pelvahan puindua Sosno- 
viçan kyläsovietaşşa. Oli subotnikal- 
la 128 komsomoijçua i 20 besparti- 
inoida. Beljakov.

Комсомольцы в пере
довых рядах

Комсомольцы Лихославльского района 
принимают активное участие в организа
ции заготовок. По их инициативе в 
Сосновицах был организован красный 
обоз—82 подводы с льноволокном, семе
нем и т. д.

В колхозе «Новая Жизнь» организо
ван обоз из 20 подвод, который сдал 
на заготовительный пункт 26 цент, льно
семени, 30 цент, сена и 20 цент, соломы.

В Первитинском селькоме комсомоль
цы организовали 7 ударных бригад со
действия заготовкам.

Профтехшкола провела субботник по 
околоту общественного льна в Соснови- 
цком сельсовете. Принимали участие 128 
комсомольцев и 20 беспартийных.

Беляков.

"У ' - с
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Oienduacekkua Uu- 
venstuanun kyläso

viettua myötj
Uuvenstuanun kyläsovietta 

enzimäne Tolmacnn raionaşşa 
mahto fattie 100 proç. kaikkie 
eikirjalimahtaie i vähäkii kir- 
jahmahtaie opaşşannalla. Kai
kissa kylissä, jäi vain yksi Ko- 
moediha, jo zavodittьh opa
ştua. Lähizinä päivinä zavodi- 
tah opaştua i Komoedihaşşa, 
missä nytten vielä ev kuljt- 
armeiçoida.

UDVORIN.

E l g i ä  paimendakkua hiivatilla oraliiiia
Paimennanda ziivattua orahilla pa- j 

ha taba, iänyn meilä nasledstvakşi i 
vanhaşta, ennen revoljuçijahizeşta 
Roseista.

Ruvvan hädä pieneşşä muanrua- 
dajaşşa taloşşa käşköv ajua ziivattua 
yheştä koh toizeh kezannoşta lovalla, 
lovalda orahilla i n. i.

Şelgie, şto uslovjoissa järьedä kol- 
lektivahistja talohuşta ruoga kyzy
myş pidäv luadie ynnäh mujten. Äijä 
kylvöhizet kiännynnät, kylvö moni- 
vuodizie i yksivuodizie heinie, silo
suinda—ka matka rozreşimistja tädä 
kyzymyştä uslovjoissa soçializmahi
stja talohuşta.

Paimennetah orahilla vielä i toista 
pricinьä myötj. Oli, a kuda— kumba- 
zissa slucailoissa i nyt on ei oig|e 
mieli, şto ruis aivoin kylvetty i lätn- 
bimänä şygyzynä rubjev kukkimah. 
A şih varoin, ştob tämä piettiä laş- 
kiettьh ziivattua. Huavattьh niin, şto 
ziivatta şyöv piälicci zeljonazet ku
kinnat i şillä piettäv kazvannan ora- 
şta.

No tämä mieli ev oigje. Nygyzeh 
aigah agronomahizella naukalla aze- 
tettu, şto oraş leibä omah aigah kyl
vetty trubkazekşi kazvua ei voice, 
kuin ni oliisj hyvä şyvyş şijä.

Tämä şanov, şto ziivattua paimen- 
dua orahilla sovsem ej pie.

I lopulla on vielä pricinä, kumba
ne käşköv ajua ziivattua orahilla. 
Tämä—pricinä ze varatah, şto ylen 
şagie kylvö i hyvänä hänen kazvona 
havduocov mi voiccov olla viikon 
aigazena lämbimänä şygyzynä i ylen 
aivona kylvönä.

Iälgimäne mieli zasluzjvaiccov tar
kissandua, kolhozoin rannoista pidäv 
olla priim|tty merat, kumbazet var- 
deidaisj oraş kylvöt havduocennaşta, 
no laşkie ziivattua eipie.

Parahana aziena on niittiä kylvö. 
Niittiä pidäv omah aigah, zenke ros 
cotunke, ştob şatatettu niitännäştä 
oraş voiccisj şyvyş viluloih şua aze-

vduo. Niittiä pidäv 10—12 santimet- 
rua ylemmä muada. Уіеп madalana 
niittona voit leikata orahan juadra, 
mi tappav hänen, kazvannan.

Vreda mytyttä tuov paimennanda 
ziivattua on zen muone:

1) Ziivatta talluav pelduo, liccuav 
kynnön jalgeh pehmien muan, mi 
häkyttäv kazvua orahalla.

2) Ziivatan jälgeh iähäh havvat, 
kumbazissa rubiev pvzymäh keviät 
vezi, a kylmähyöh liev jä korka, kum
bane avtav havduecie i läpehyttäv 
orahan i 3) oraş ziivatan şyödyöh

äijäldi şatatettu lähtöv talvekşi vähä 
vägizekşi.

Erisj şuurda vredua tuov orahilla 
paimennanda hienuo ziivattua—lam- 
bahat i cibat. Hyö şyvväh ei vain 
lehtyzie, no i juvreh şua millä oraş 
tappuacov ynnäh. Tallattu oraş peldo 
ziivatalla niin ze tuov kohallistja vre
dua kylvöllä. Tallatuoşşa muaşşa kaz- 
vav oraş pahoin ev pitanjua normalj 
noida. Vuottua hyviä uvdistja tämän 
muozeşta pelloşra ei voi.

Agranoma BAZAEVA.

НЕ ПАСИТЕ СКОТ НА ОЗИМЫХ
Пастьба скота иа озимых—варварский 

обычай, доставшийся нам в наследство 
от старой, дореволюционной России.

Недостаток кормов в мелком крестьян
ском хозяйстве заставлял гонять скот в 
поисках корма с парового поля на лу
говую отаву, с лугоівой отавы на озимь 
и т. д.

Ясно, что в.условиях крупного коллек
тивного хозяйства кормовой вопрос дол
жен разрешиться совсем иначе. Много
польные севообороты, посев многолетних 
и однолетних трав, силосование — вот 
пути разрешения этого вопроса в усло
виях социалистического хозяйства.

Выпас скота на озимых вызывается 
иногда и другими причинами. Существо
вало, а в некоторых случаях и теперь 
существует совершенно неверное пред
ставление, что рожь іпри раннем посеве 
или теплой продолжительной осени мо
жет выйти в трубку и выколоситься В 
качестве предупредительной меры и при
бегали к выпасу скота. При этом пред
полагали, что поедая зеленую, листовую 
массу, скот задерживает развитие ози
мого растения.

Но это предположение неверно. В на
стоящее время агрономической наукой 
установлено, что озимые хлеба при обыч
ных условиях посева выйти в трубку не 
могут, как бы іни благоприятствовала 
этому осенняя погода.

Значит необходимость пастьбы скота 
на озимы отпадает. .

И наконец есть еще причина, побу
ждающая иногда выгонять скот на 
озимь. Это—опасение выпревання посевов 
при слишком пышном их развитии, что 
имеет место при теплой продолжнтель-. 
кон осени или чрезмерно раннем посеве.

Kolhoznikat ruşkiella obozaila şuatetah muakunnalla einehtä.

Oportunistat rьuhotah heinä varuştamizie
Kolhoza „Krasnaja Haritoni- 

ha“, Mihnevan kyläsovietta opor- 
tunisticeski kaccov varuşşanda 
kampanjah. Heinä varuştamizie 
myötj hiän ei loppen ni yhtä 
kilogrammua, şanov şih näh, şto 
ruoga balansa vielä ev lugiettu.

Oportunizmahine rukovodstva 
kolhozaşşa şanuocov i vejännäş- 
şä şyvyş kyndyö. Täştä vaznoista 
azienluadimizeşta, kumbane noştav 
urozainostie vielä ei ottuacettu.

Niin ze pahoin männäh hei- 
nävaruştamizet i yksinäzeşşä sek- 
toraşşa. Tiälä pluana loppiettu 
vain 37 proç. Pelvaşsiemendä— 
43 proç. Pluana pelvasollen sda- 
indua— 1 proç.

Yksinäzillä Miikşinän kyläso
viettua pidäv ruadua 116 çent; 
työdä. No ni yhtä loukkuo hyö 
ei varuşşettu i ei zavodittu rua
dua.

B.

Оппортунисты срывают заготовки
Колхоз «Красная Харитониха», Михнев

ского сельсовета, оппортунистически от
несся к заготовительной кампании. По 
сенозаготовкам о.н не выполнил ни од
ного килограмма, ссылаясь на то, что 
кормовые балансы еще не подсчитаны.

Оппортунистическое руководство в 
колхозе сказывается и в проведении 
зяблевой вспашки. К этому важнейшему 
мероприятию, повышающему урожай, 
колхоз еще не приступил.

Также плохо идут сенозаготовки и по. 
единоличному сектору сельсовета. Здесь  
план выполнен только ,на 37 проц. По- 
льносемени—на 40 проц. План сдачи 
льнотресты — на 1 проц.

Единоличники Микшинского сельсовета 
должны переработать 116 центнеров 
льнотресты ,на льноволокно. Но ни од
ной льномялки они не подготовили и к 
обработке не приступили.

Ei borcuija organizaçionno-talohukşen 
kolhozan luennannaşta

Kolhozaşşa „Kolos", Vinokolan ky
läsoviettua, Lihoslavljan raionua, pa
hoin şeizatettu ruavon organizaçija 
i ucottu.

Narjuadoida eriş ruadoloilla pra
vlenja ei ana. Kolhoznikat ei tietä, 
midä nyö tämpiänä ruvetah ruada- 
mah.

Kolhozaşşa eläv obezlicka, ev luen- 
nettu brigadoih i kolhoznikoin tagah 
kyiätalohuş maşinat i hebozet. Tu
lokşeşşa—äijä rьkkuocov inventar|e 
i pahoin poljzuiciecov vedäjä vägi.

'individualjno^da sdeljşinua kolho
zaşşa ev.

Ruadopäivät knizkah kirjuttuaee- 
tah ei omah aigah. Уісі kuun kniz- 
kat, kerätyöt kolhoznikoilda, veny-

täh pravlenjan stolaşşa. Kolhoznikat 
ei tietä mi heillä on ruattu ruado
päiviä. Ruado päivät täh şua vielä ev  
kirjutettu apreljaşta sentjabrjah şua.

Pravlenjan predseduatelja tov. Rud- 
nfkov kirjattav scetovodalla zapis- 
kan, şto tämän nägöne kolhoznikka 
ruado tämän verran ruadopäiviä, a 
midä hiän ruado, kuin i äijän go— 
tädä niken ei tiija.

Urhakat kolhozaşşa ev vьjavittu, 
heidä ei premiruija. Zentän ruavon 
tuonda ruavoşta i ruadodişçiplina 
kolhoznikoilla keşşeşşä langetah.

Lihoslavljan raikolhozsojuzalla pi
däv loppie pravlenjan ruavotta elen- 
nanke i avtua kolhozalla anen ko-
hennaşşa. SELJKORA P.

„Peredo oi karel* ruadav urhakom rukah

внимания. Со стороны колхозов должны 
быть приняты меры, предохраняющие 
озимые посевы от выпревания, но ни в 
коем случае конечно не пастьба скота.

Лучшей мерой является скашивание 
посевов. Окашивание должно произво
диться заблаговременно, с таким расче
том, чтобы пострадавшие от покашива- 
вия растения могли до наступления 
осенних холодов оправиться. Окашивание 
следует производить на высоту не менее 
10— 12 сантиметров от земли. При чрез
мерно низком окашивании может быть 
срезана верхушечная почка стебля, что 
вызовет гибель растения.

Вред причиняемый пастьбой скота раз- 
носторонен и заключается в следующем:

1) Пасущийся скот чрезмерно уплот
няет поле, разрушая и уничтожая мел
кокомковатое строение пахотного слоя, 
необходимое для лучшего раззития ра
стения. 2) Пеле пастьбы скота покрыва
ется выбоинами, в которых застаивается 
весенняя вода, а при замерзании обра
зуется корка, вызывающая выперевие и 
задушения всходов и 3) озимые расте
ния в результате поедания скотом моло
дых листочков сильно страдают и идут 
в зиму значительно бессильными.

Особенно сильный вред наносит ози
мым пастьба мелкого скота—овец и коз. 
Они поедают не только листья, но и 
стебли с верхушечной почкой, вызывая 
полное отмирание растений.

Уплотнение озимого поля, вызываемое 
скотом так же наносит прямой вред ози
мым посевам. 'В уплотненных почвах 
образование питательных веществ, необ
ходимых для развития озимых растений, 
нормально итти не может. Ждать хоро
шего урожая с такого поля нельзя.

Агроксм Бяэяеде

Kolhoza „PEREDOVOI KAREL" 
(kylä Remcino, Maksuatihan rajo- 
nua) jo jago omat dohodat. Jogo 
ruado päivällä tulov 342 kiluo rui
sta, 609 grammoin kagrua i ozrua, 
150 gramm. pelvaşsiemendä, 400 
grammua kapustua i 93 kop. den- 
gana.

Uudizen rabieşşanda kolhozaşşa 
loppietiu. Pelvaş jo pocki ruattu 
Näinä päivinä kolhoza organizuicci 
ruşkien obozan, sdaicci muakun

nalla enzlmäzen partiin työdä.
Remcinoveh organizuidьh şljan- 

vodinda ferman. Häneşşä jo on 16 
emähistä şigua, a keviällä hiän lugu 
liev şuurennettu 25 şua.

Organlzuleşşa omua ruaduo sde- 
ljşlnalla, kolhoza mahto työndiä 
60 proç. kolhoznikkoida muvvanne.

Urhakka ruado „Peredovolda ka
rielua" rabieşşanda aigah vedi kol
hozah 28 uutta taluo.

SOLOVJEV.

Передовой карел“ работает по-ударномуУУ
Колхоз «Передовой карел» (дер. Рем 

чино, Максатихинского района) уже рас
пределил свои доходы. На каждый тру
додень пришлось 3%  кило ржи, 
по 600 грамм овса и ячменя, 150 
грамм льносемени, 400 грамм капусты и 
93 коп. деньгами.

Уборка урожая в колхозе закончена. 
Лен уже наполовину обработан. На
диях колхоз организовал красный обоз, 
с которым сдал государству первую пар
тию волокна.

Ремчинцы организовали свиноводче
скую ферму. В ней уже имеются 16 ма
ток, а к весне количество их будет до
ведено до 25.

Организуя свой труд на сдельщине, 
колхоз сумел выделить до 60 проц. кол
хозников в отход.

Ударная работа «Передового карела» 
во время уборочной кампании привлек
ла в колхоз 28 новых хозяйств.

Соловьев.

Loukut tävvellä hovulia
Ruameşkan raionaşşa ruatah 13 

loukutanda kohtua. Ön 30, 12-a vua- 
luhistä i 253—kolme vualuhistja lou
kutanda maşinua. Hyö ruatah ei täv- 
ven nagruzkanke. Primierakşi, ruovon 
tuonda kolmevualuhizella loukulla 
on 3 tonnan şijah U/2 tonnua

Pieni nagruzka maşinoilla on zen
tän, şto ei kerritä ncştaa pelvaşta.

Kaikkilla kolhozoilla pidäv organi
zuija konveiera työn ruavoşşa i tävtiä 
oukutanda kohat, B. Tveriläna I

МЯЛЬНЫЕ ПУНКТЫ НА ПОЛНЫЙ ход
В Рамешковском районе работает 13 

льномяльных пунктов. Имеется 30 12-ти 
вальных и 253 — трехвальных мялок. Но 
они работают не с полной нагрузкой. 
Например, производительность трехваль
ных мялок равна вместо 3 только 
\ у 2 тоннам.

Незначительная нагрузка машин о б ’- 
ясняется большим разрывом, который 
имеется в районе между под’емкой тре
сты и ее обработкой.

Всем колхозам необходимо организо
вать конвейер по обработке льна и заг
рузить полностью .мяльные пункты.

Б. Тверской.
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Zavodieci estafeta
Oktjabrjan vuodehizekşi hävittiä rьuhtuanda 

finansahizella frontalla
Kustovoi soveşcanja RIK-an predseduateljoida i  zav. 

raifo Tverlssä
20 oktjabrjua M o s o b l i s p o l k o m a n : näh kuin mänöv finansahine kampa- 

prezidiuman postanovlenjua myötj I nia reşi viettämättä yhtevdyö finan- 
kaikeşşa oblastissa mänöv finansahi- j sahizeh estafetah i 14-a vuodehizekşi 
ne estafeta tämän lozungan olla: hävittiä rьuhtuanda finansahizeşşa ru-

14-a Oktjabrjan vuodenizekşi lop- avoşşa. Leviemmä mobilizuijä partin, 
- - - - - -  - profsojuzoin, sovietoin i kooperati-

voin organizaçijoin tarkissanda; työ-
pie 50 proç. kvarfualahisija plua
nua sriedstvoin mobilizuinnaşşa.
Tämän tuacci männäh kustovoit so- ndiä jogo kyläsoviettah otvestvenno- 
veşcanjat rikoin predseduateljoda i j it; ruadajat organizuinnakşi şijnilla 
zav. raifo. • j -- - . - j -j.

20 oktjabrjana tämän muone sov
eşcanja oli Tverissä, kumbazella ol
dьh vallituot miehet kaikista karielo
in raionoista, evlun vain Lihoslavl- 
jaşta. Şih ze şanuo, Oblfo laşki hai

ruaduo sriedstvoin mobilizuindua,; 
lujah şiduo händä varuştamizienke. j 

Şiidä vielä reşitty kylissä kävellä 
taloloida myötj i luadie levie nev-| 
vonda ruado makşoh näh objazatelj- i 
stvoida myötj i dobrovoljnoiloih так- І 

rahukşen, şto vallittu mieş Lihos-! şoloih näh. Kyläsovietoissa luadie 
lavljan raionaşta tämän ze muozella' viikon aigane finansahine aktiva, 
kustovoilla soveşcanjalla läkşi Tver- j kunne vediä komsomoljçьe, kolhoz- 
stja şiiricci Moskuh, a Konstantino-! nikkoida, opaştaie. 

van raionaşta (Kimran taguäda) şiir- Oktjabrjan pruaznikkah şua jäi 
icci Moskuşta Tverih. Einin vallituot j 1 0  päiviä. Rikoilla i kyläsovietoilla 
Turginovan i Emeljanovan raionoida !pidäv boljşevikoin rukah levähyttiä 
tuldьh Tverih hebozilla, a şiidä läh- • ruado sriedstvoin mobilizuindua i 
tei Moskuh. vaşşata vuodehine kogonazella MOIK

Soveşcanjalla rubei nagymah, şto annannan loppomizella. 
pocki kaikki karieloin raionat jahähi D ,. , na
sriedstvoin mobilizuinnaşşa. Niin, pri-s...  . n niwirlinmä
mierakşi, Spiirovan raiona 3 k v r t -  ta\ P 7 ‘f d"i “ f  
alassa sai,a» 81 siialla nhlastin sni erottь fondan 100 tilh. rub., kumba- 
skua mvöt? Ruameska 87 Sp‘ i zet annettu oblastin ştuaballa, esta-

Pozorno rьbissäh nämä -alemma j etan v ed e llä . Premiriilietäji annet-
kirjutetuot raionat; Vessin (108 şija), fu ,Parah! la ^  n ° f
Tolmacun (136 şija), Maksuatihan kolhozoilla, predprijatijoilla і erisj 
(137 Şija) i Jasenovan (138 şija). i urhakalla finansaЬstja frontua. On

Odnuakko, p l u a n a t  v o i t  l o p p i e .  ^оіше e,styja Mosobbspolkolman
Tämä nägyv primieralla Krasno-Hol-, RiŞk.eda znuamemeda. 
man raionua, missä vuodehine annan-! Torakkua, ştob оЛа edizina finan- 
da 3 kvartualua* loppiettu 75,5 proç. sahizella frontalla, ruşkieşta MOI K-n 

Soveşcanja zam. zav. Oblfo tov. i znuamenieşta!
Dicevan dokluadan oblsudihuoh şih | N. PETROV.

ЭСТАФЕТА НАЧАЛАСЬ
К Октябрьской годозщине ликвидировать 
прорыв на ф и н а н с о в о м  фронте

Облфо тов Дичева о ходе финансовых 
кампаний, решило немедленно вклюичться 
в финансовую эстафету и к 14-й годов
щине ликвидировать прорыв в финансо
вой работе. Шире мобилизовать внима
ние парт, проф., советских и кооперат- 
организаций; послать в каждый сельсовет 
ответственного работника по организации 
на месте работы по мобилизации средств, 
тесно увязав ее с заготовками.

Кроме того решено на селе произвести 
подворный обход и провести широкую 
раз’яснительную работу -об уплате обяза
тельных и добровольных платежей. В 
сельсоветах создать постоянный финан
совый актив, куда вовлечь комсомоль
цев, колхозников, учителей и т. п.

До годовщины Октября осталось 10 
дней. Рики и сельсоветы должны по-боль
шевистски развернуть работу по мобили
зации средств и встретить годовщину 
полным выполнением задания МОИК’а.

Передовики финансовой борьбы будут 
премироваться. Президиум МОИК’а вы
делил фонд в 100 тысяч руб., которые пе
реданы в распоряжение областного шта
ба по проведению эстафеты. Премии бу
дут выдаваться лучшим районам, сельсо
ветам, колхозам, предприятиям и отдель
ным ударникам финансового фронта. 
Установлены 3 переходящих Красных Зна 
мя Мособлисполкома.

Деритесь за первенство на финансовом 
фронте, за Красное Знамя МОИК’а.

Н. Петров.

Brigadat zavoditah 
ruadua

Maksuatihaşşa zavodieci fi
nansahine estafeta. Dьmçevan 
komsomoljçat erotettьh brigua- 
dan provierie sriedstvoin ker- 
jändä omissa kolhozoissa. Kom
somoljçat lähtei Vasjutinan, 
Dubrovinan, Grişkovan i Spas- 
Zaberezan kyläsoviettoih.

Ei ijähä ruckovan komso
moljçat. Jogo jaceika organizu- 
iccov briguadan sriedstvoin ker- 
jändiä omaşşa kyläsovietaşşa.

Komsomoljçat Knjazevan kylä
soviettua objazuicciecettьh proi- 
die 10 taluo jogohizen doljah. 
Şiidä hyö otetah buksiralla Tru- 
sovan jaceikua.

M. P.

Бригады приступают 
к работе

В Максатихе началась финансовая эста
фета. Дымцевские комсомольцы выделили 
бригады для проверки сбора средств в 
своих колхозах. Комсомольцы выехали в 
Васютинский, Добринский, Гришковский 
и Спас-Забережский сельсоветы.

Не отстают ручковские комсомольцы. 
Каждая ячейка организует бригады по 
сбору средств в своем сельсовете.

Комсомольцы Княжеского сельсовета 
обязались обойти по 10 дворов каждый. 
Кроме того, они берут на буксир Тру- 
совскую ячейку.

М. П.

„ Іа д о ш я  стройка" вклю
чилась в финзшфету

Рамешковская районная газета «Кол
хозная Стройка» по ударному включи
лась в финансовую эстафету.

Редакция газеты организовала 3 сель
коровские бригады и 2 бригады совет
ского и колхозного актива.

Всем бригадам даны конкретные за
дания. Между ними развернуто соцсорев
нование-и ударничество. Зорин.

Valmissutah Magnltogorskan 
domennoit kävguat

С 20 октября по постановлению прези
диума Мособлисполкома по всей области 
проводится финансовая эстафета под ло
зунгом: «К 14-й годовщине Октября вы
полнить 50 проц. квартального плана мо
билизации средств». С этой целью прово
дятся кустовые совещания председателей 
Риков и зав. РайФО.

20 октября такое совещание состоялось 
в Твери, на котором присутствовали пред 
ставители всех карельских районов, за 
исключением Лихославльского. Кстати 
сказать, О блф о' допустило ошибку, что 
представитель Лихославльского района на 
такое же кустовое совещание поехал ми
мо Твери в Москву, а из Константинов- 
ского района (за Кимрами) мимо Москвы 
в Тверь. Или представители Тугиновского 
и Емельяновского районов приехали на 
лошадях в Тверь, а затем отправились в 
Москву.

іНа совещании выяснилось, что почти 
все карельские районы отстают в моби
лизации средств. Так, например, Спиров
ский район в 3-м квартале стоит в обла
сти на 81 месте. Рамешковский на 87. 
Позорно плетутся Весьегонский (108 ме
сто), Толмачевский (136 место), Максати
хинский (137 место) и Ясеновский (138 
место). Однако, планы реальны и безус
ловно выполнимы. Это видно на примере 
Красно-Холмского района, где годовое 
задание в 3-м квартале выполнено на 
75,5 проц.

Совещание, обсудив доклад зам. зав.

Lihoslavljan raiona— enzimäne oblastissa
Kaikkie paremmiin Moskovan oblastissa mobilizuiccov sriedstvoida 

Lihoslavljan raiona. Hiän 20 oktjabrjua loppi kvartaljnoin finansahizen 
pluanan 4 kvartualua 32,6 proç., a oktjabrjaşta—55,2 proç.

Toizet karieloin raionat älli  ! i i ' i  . Primierakşi, Ruameşkan 
93 şijalla oblastie myötj sriedstvoin mobilizuinnaşşa. Kvartualahine fi- 
nansahins pluana hellä loppiettu 13 proç., a oktjabrjaşta 17,5 proç. 
Sandovan raiona (39 şijalla) ozuttav vähästä parembua ruaduo: 18,8 proç. 
kvartpluanan loppomistja i 25,5 proç. oktjabrjan pluanan foppomistja.

Vielä pahemmiin on aziet Tolmacun raionaşşa şeizov oblastissa 
108 şijalla. Şielä kvartualahine pluana loppiettu 12,1 proç., a oktjabrja- 
hine—17,5 proç.

I yrmäh pahoin mänöv finansovoi kampanja toizissa raionoissa 
karieloin eläinke. Spiirova şeizov 128 şijua. Kvartualahine pluana loppi
ettu 10,7 proç., a oktjabrjahine—14,8 proç. Maksuatiha şeizov 125 şijua, 
kvartualahine pluana loppiettu hänellä 10,3 proç., a oktjabrjahine— 
13,7 proç. lasenovican—131 şijua, kvartualahine pluana loppiettu 9,4 
proç., a oktjabrihine—12,1 proç.

nsp-Лихослгвльш ай район
ный по области

Лучше всех  по Московской области 
мобилизует средства Лихославльский 
район. Он к 20 октября выполнил фи
нансовый план 4 квартала на 32,6 проц., 
а за октябрь—на 55,2 проц.

Остальные карельские районы сильно 
отстали. Например, Рамешковский рай
он на 98 мейте по области по мобили
зации средств. Квартальный финансовый 
план им выполнен на 13 проц., а за ок
тябрь— 17,5 проц. Сандовский район ,(39 
место) имеет несколько лучшие показа
тели: 18,8 проц. выполнения квартплана 
и 25,5 проц. выполнения ооктябрьского 
плана.

Еще хуже обстоит дело в Толмачев
ском районе, стоящем по области на 108 
месте. Там квартальный план выполнен 
на 12,1 проц., а октябрьский — на 17,5 
проц.

И совсем плохо идут финансовые кам
пании в других районах с каоельским 
населением. Спирово стрит на 128 месте. 
Квартальный план выполнен на 10,7 
проц., октябрьский — на 14,8 проц. Мак- 
сатиха занимает 125 место, квартальный 
план выполнен ею на 10,3 проц., а ок
тябрьский — на 13,7 проц. Ясиновичи — 
131 место, квартальный план выполнен 
на 9,4 проц., октябрьский — на 12,1 
проц.

7 kyläsoviettua muşşis- 
sa spiskoissa

Ruameşkan raiona vielä tävveldäh 
ei loppen annandoida zaiman şijor 
tandua myötj „Kolmas, reşajuşcoi 
vuozi viizivuodistja". Eris pahoin 
şijottuacov zaima yksinäzeşşä sekto- 
raşşa. Pluana myöndiä dengah lop
piettu vain kaikkiedah 59 proç.

Eris välläh tullah vznosat. Bob
rovan, Golovkovan i Ustjugan ky
läsovietat ei pandu ni yhtä kopeik- 
kua. Muşşissa spiskoissa vielä ollah 
Kurjanovan, Bakşinan, Zalesjan i 
Boljşevikkahlne kyläsovietat.

Raionnoi abu komisja nimidä ei 
rua. Hiän jo 2V2 kuuda ei kerävdyn 
ice i ei rukovodi zaiman şijotannalla 

N.

7 сельсоветов в черной 
списке

Рамешковский район еще полностью 
не выполнил задания по распростране
нию займа «Третьего, решающего года 
пятилетки». Особенно плохо заем реали
зуется в единоличном секторе. По про
даже за наличный расчет план выполнен 
всего лишь на 59 проц.

Особенно слабо поступают взносы. 
Бобровский Головковский и Устюговский 
сельсоветы не внесли ни одной копейки. 
В черном списке, кроме того, находятся 
Курьяновский, Бакшинский, Залесьевский 
и Большевистский сельсоветы.

Районная комиссия содействия бездей
ствует. Она уже 2Уз месяца не собира
лась и не руководит реализацией займа.

Н.

Estafetan kuuzi marşrutua
Oblastihine finansahine estafeta mänöv tämän luzungan alla: „Qktjabran 

14-a vuodehizekşi loppie 50 proçentua finansahistja pluanua IV kvartulua“.
Osnovnoit zaduacat estafetua: tävveldäh kerätä kylätalohuş naloga, şa- 

mooblozenja i strahovoit makşot, vejäldiä jänyöt ucuaskat i ozuttua hyvä 
ruado tozinastja boljşevikkahistja borcuo finansahizeşta pluanaşta edizie 
raionoida, kolhozoida i kyläsoviettoida.

Ucastvuindah finestafetan vejännäşşä şijoilla ottua kaikki obşestven- 
noit organizaçijat i levie aktiva.

Şijoilla luadiecetah raionahizet i kylähizet estafeta ştuabat. Finestafe- 
taşşa ’liev kuuzi tiedä, kumbazilla keşşeşşä onnannat jaguacetah täh rukah: 

ENZIMÄNE TIE. Tävtiä tulenda 100 proç. vällättömie makşo
loida, şammuttua nalogahine velga, pagizomatta ottua individualjnoi 
oblozinda kulakkoloin taloloiista i şuaha ennen srokkahine tulenda 
samooblozenjua.

TOINE TIE. Hävittiä rьuhtuanda şiäşşändä azieşşa, fattie kirjut- 
tuacennalla zaimah 100 proçentua kaikkie trudiciie, kerätä kirjuttua- 
cehdua myötj 50 proç. kyläşşä, provierie kuin mänöv kirjändä vzno- 
sьe kirjuttuacendua myötj organizovannoissa sektoraşşa.

KOLMAŞ TIE. Hävittiä velga kooperaçiin pajuo myötj, hävit
tiä tavarahine velga koopeçilla otettuloida avansoida, vägendiä tava* 
raoborotta, şuarendua dohodnosti kooperativahistja setie.

NELLÄŞ TIE. Hävittiä velga kvarturoin makşuo myötj, loppie 
tävveldäh pluana pajuo i vkladoida eländä huonehuş kooperaçijalla 

VIIEŞ TIE. Kerätä kolhozoista myöşşytettävät ssudat, luadie 
kolhozahizet fondat, provierie kuin kolhozat luaitah finansahizie 
pluanoida i avtua täşşä azieşşa niillä kolhozoilla, missä finpluana 
vielä ev sostuavittu.

KUVVEŞ TIE. Aktivnoimmakşi luadie ruado kaikkie organi
zaçijoida loppomizeşşa finpluanua, noştua finansahine disçiplina 
proforganizaçijoissa i dobrovoljnoiloissa obşestvoissa, hävittiä velga 
clenahizie vznosьe myötj.

Rukovodstvah varoin fineştafetalla oblasti työndäv estafetahizet bri- 
guadat raionoida myötj, raionat omah vuorroh työnnetäh muozie ze bri
gadoida kylih. Loppie estafeta kylien ştuaboissa pidäv Oktjabrjan pruaz- 
niekakşi.

Rutoşta i paremmaşta estafetan vejännäştä, loppomizeşta i lizänke 
loppomizeşta finansahizie annandoida azettuacov PREMII orgänizaçiloilla 
i yksinäzillä miehiloillä varoin. Parahih raionoih varoin azetettu kakşi 
premiidä, 15 i 10 tuhattua rub.; parahilia kyläsovietoilla kakşi premiidä 
3.000 tuh. rub., 2 premiidä l 1/, tuh. rubliin i yksi premii tuhatta rub.; 
to zet premiit azetettu parahih gaziettoih varoin, komsodoilla, parahilia 
briaguadoilla, yksinäzillä aktivisteilla.

Şiidä vielä piälicci denjga premiidä, annettu yksi avtomobilja, 5 ky
lätalohuş maşinua, 0 radioustanovkua, velosipedua, nahkahizet kostjumat 
i fotoapparatat.

Premi ksi parahalla raionalla varoin anduacov niin ze 3 ruşkieda 
znuamenieda, şiinä luvuşşa ruşkie znuameni Mosoblispolkomua.

Raionahizilla ştuaboilla ehotettu omah vuorroh luadie premiruinda 
fondat estafetan ucastnikoilla varoin.

Шесть маршрутов эстафеты
Областная финансовая эстафета про

водится под лозунгом: «К 14-й годовщи
не Октября выполнить 50 процентов фи
нансового план 4-го квартала».

Основные задачи эстафеты: полностью 
собрать сельхозналог, самообложение и 
страховые платежи, подтянуть отстаю
щие участки и показать .образцы дейст
вительно большевистской борьбы за 
финплан передовых районов, колхозов и 
сельсоветов.

К участию в проведении финэстфеты 
иа местах привлекаются все* обществен
ные организации и широкий актив.

На местах создаются районные и сель
ские штабы эстафеты. Финэстафета бу
дет иметь шесть маршрутов, между ко
торыми задания распределены следую
щим образом:

Маршрут первый. Обеспечить поступ
ление 100 проц. обязательных платежей, 
погасить налоговую задолженность, .без
оговорочно взыскать индивидуальное об
ложение с кулацких хозяйств и добить
ся досрочного поступления самообложе
ния.

Маршрут второй. Ликвидировать про
рывы в сберегательном деле, охватить 
подпиской н а ' заем 100 процентов (всех 
трудящихся, собрать по подписке 50 
процентов в сельском секторе, проверить 
ход взносов по подписке в организован
ном ісекторе.

Маршрут третий. Ликвидировать за
долженность по паевым взносам в коо
перации, ликвидировать товарную задол
женность кооперации по полученным 
авансам, усилить товарооборот, увели
чить доходность кооперативной сети.

Маршрут четвертый. Ликвидировать 
задолженность по квартирной плате, вы
полнить полностью план паев и вкладов 
в жилищную кооперацию.

Маршрут пятый. Собрать по колхозам 
возвратные ссуды, образовать фонды, 
проверить составление колхозами фи

нансовых планов и помочь в это# деле 
тем колхозам, где финплан еще не со
ставлен.

Маршрут шестой. Активизировать ра
боту всех организаций по выполнению 
ф,ин план а, поднять финансовую дисцип
лину в профорганизациях и доброволь
ных обществах, ликвидировать задолжен
ность по членским взносам.

Для руководства финэстафетой область 
высылает эстафетные бригады по рай
онам, районы в свою очередь, высылают 
такие же бригады на село. Окончание 
эстафеты в сельских Штабах должно 
быть приурочено к празднованию 14-й 
годовщины Октября.

За скорейшее и лучшее проведение 
эстафеты, за выполнение и перевыполне
ние финансовых заданий устанавливают
ся премии для организаций и отдельных 
лиц. Для лучших районов установлены 
две премии: в 15 и 10 тысяч рублей; для 
лучших сельсоветов 2 премии по^З.000, 
2 премии по полторы тысячи рублей- и 
одна премия в тысячу рублей; ряд пре
мий установлен для лучших газет, ком- 
содов, для лучших бригад, отдельных 
активистов.

Кроме денежных премий, для преми
рования участников финэстафеты выде
лен автомобиль, 5 сельхозмашин, 10 ра
диоустановок, велосипеды, кожаные ко
стюмы и фотоаппараты.

В качестве премии для лучшего рай
она устанавливается также 3 красных 
знамени, в том числе красное знамя 
Мособлисполкома.

Районным штабам предложено в свою 
очередь создать фонды премирования 
учатннхов финэстафеты.



Manzuriin okkupaçija terävöitäv otnoşen- 
joidaimperlaliztnahizlllahişnikollakeşşeşşä

Uvereajat japoniihistja praviteljst- 
vua şih näh, şto okkupaçii Manziri- 
ida on mera kadvahistja harakterua 
i japonien voiskat lähizinä 
aigoina lietäh myöşşytetty, kuin i 
pidi vuottua, piettih mieldä vain peit- 
tiä tozinazet aziet japonien imperia- 
listoida. Muiten, proidinnuoşşa oijaş- 
şa Iaponie vedäv Manziriih uuvziei  
uuvjie voiskie, luadiv kuda-kumbazie 
azeida şielä, şanojat şih näh, şto ja- 
poiilihizet burzuit Manzuriista uidie 
ei şuorita.

Iaponie tahtov rьuvhata Kitailda 
Manzuriida, şiämehistä Mongolijua i 
pravinçijua Panjsi i luadie nämä raio- 
nat omaksi kolonjakşi, kuin tämä oli 
luaittu omah aigah Korejanke.

Nämä japoniihizien imperialistoin 
himot vaşşatah kaiken inuozie otno- 
şenjoida rannaşta toizie imperializ- 
mahizie muakundьe. Francun impe- 
rialistat, nähäh Iaponiissa, omua auu- 
niekkua Amerikalla vaştah, peittä
mättä kiitetäh Japoniida. Angliihizet 
burzuit, şivotuot omilla şiämihizillä 
huoliloilla, icepiäştäh ei vьistupaija, 
hyö staraijah avtua Francun politi- 
kalia. *

Amerika algu rьidua (konfliktua) 
rubei vuottelomah, no nytten, konza 
Iaponien mielet liettih ylen şelgiet i 
hänen hygyzet aziet tuvvah şuurda 
ubьtkua amerikkahizella kapitualalla 
Kitaissa, Amerika reşi protesteja. Ia- 
ponien liccuanda orudjakşi, hiän reşi 
ispoljzuija Ligu naçii, työndi Ligan 
sovietalla notan, kumbazeşşa ehottav 
licata Iaponieda.

Amerikan şevonda azeih noştь ylen 
suTuren huolen japoniihizilla burzui- 
föiiia keşşeşşä, kumbazet el tahota 
jaguacie hänenke gruabituolla. Tulok
şeşşa japono-kitaihine rьida muuttua- 
cov Ipono-Amerikkahizeh rьidah.

Manziriin ahissanda noştь şuuren 
vgalun vaştahistja protestua Kitain 
t^udi ci joilla keşşeşşä. Eläjät otkazie- 
cetah oşşannaşta japonien tavaroida. 
Kitain predpijatijat, bankat, parahodst- 
vat, torguida zavecjenjat ei kehata 
daze azieda myötj päissä japonien 
grazdanoinke.

Iaponien torgovlja Kitaissa tirpav 
şuurie ubьtkoida. Iaponin praviteljstva 
Juokşiv Nankinah patteida notьe, käş
köv kovaldь licata antijaponien e i
syndä, groziv şillä, şto ezeli näin 
fiev ielleh päin, to hiän şiirdäv ki-

itain muakunnan ahissannan.
Nankinan praviteljstva Can-Kai-şi 

panov kaikkie vägie, ştobь läpehyt- 
tiä antijaponieH eisyş, ei piety zen 
iellä, şto ambuv antijaponien demo- 
straçijoih. Hiän luädiv tädä zentän, 
şto antijaponien eisyndä on kiännetty 
ei vain vaştah Iaponiella, no i vaştah 
Gomindanalla' (vedaja burzuihine 
parti Kitaissa).

Gomindana jo ammuin vedäv druz- 
ba“ politikkua imperializmahizienke 
muakunnьenke i rьida роіігіккиа 
SSSR-ке. Jälgimäzet sobьtijat Kitaissa 
ylen hyviin rьiciiäh kontrrevoljrçija- 
histja antinaçionalahistja tämän poli-, cuannalla. VIKTOROV.

Оккупация Маньчжурии обостряет отношения ме
жду империшшичеши щ ш ш

tikan harakterua. Evle udlviteljno, şto 
antijaponijahine eisyndä muuntuacov 
şuurih mitingoih i demostraçijoih, 
kumbazer perretah gomindanan ci- 
novnikkoida i ofiçeroida.

Kitain Ruşkie armii sovietoin raio
noida andav uuzie hävittäie pavgu- 
loida Gomindanan belogvardiin ban- 
doilla, leviet trudiçijoin massat şei- 
zavvutah kompartiin znuamenien alla. 
Şuat miljonoida ruadaie i muanrua- 
daie Kitaida borcuijah Kitain vällen- 
nännäştä ei vain imperialistoin lic- 
cuannaşta, no i vaştah omien pomeş- 
cikoin, generualoin i bupzuiloin lic-

Уверения японского правительства 
о том, что оккупация Маньчжурии явля
ется мерой временного характера и япон
ские войска в ближайшем будущем бу
дут отозваны, как и следовало ожидать, 
преследовали только цель скрывать ис
тинные намерения японских империа
листов. Наоборот, за истекшее время 
Япония ввозит в Маньчжурию новые 
и .новые войска, проводит ряд меро
приятий, указывающих на все то, что 
японская буржуазия из Маньчжурии 
уходить не собирается.

Япония стремится оторвать от Китая 
Маньчжурию, внутреннюю Монголию 
и провинцию Паньси и превратить эти 
районы в свою колонию, как это было 
сделано в свое время с Кореей.

Эти стремления японских империали
стов встречают различное отношение 
со стороны империалистических держав. 
Французские империалисты, имея ввиду 
Японию, как возможную союзницу про
тив Америки, открыто одобряют дейст
вия Японии. Английская буржуазия, свя
занная своими внутренними событиями, 
не выступает самостоятельно, предпочи
тая поддерживать политику Франции.

Америка в начале конфликта заняла 
выжидательную позицию, но сейчас, ког
да намерения Японии совершенно ясны, 
и действия ее наносят большой ущерб 
интересам американского капитала в Ки
тае, Америка решила выступить с про
тестом. Как орудие давления на Япо
нию, цна решила использовать Лигу на
ций, направив совету Лиги ноту с пред
ложением оказать давление на Японию.

Вмешательство Америки крайне воз
будило японскую буржуазию, не склон
ную делиться с Америкой результатами 
грабежа. .В итоге японо-китайский кон
фликт перерастет в конфликт Японо- 
Американский.

Захват Маньчжурии вызвал огромную 
волну возмущения и протеста трудя
щихся Китая. Население отказывается 
покупать японские товары, китайские 
предприятия, банки, пароходства, тор
говые заведения отказываются иметь д е 
ла с японскими гражданами. Японская 
торговля в Китае терпит громадные 
убытки. Японское правительство забра
сывает Нанкин свирепыми нотами, тре
буя самого жесткого подавления анти- 
японского движения, грозя в противном 
случае дальнейшим расширением зах
вата китайской территории.

Нанкинское правительство Чан-Кай-ши 
прилагает все усилия, чтобы задушить 
антияпонское движение, не останавли
ваясь перед расстрелом антняпонских 
демонстраций. Оно делает это потому, 
что антияпонское движение направлено 
не только против Японии, но и против 
Гоминдана (правящая буржуазная пар
тия в Китае),

Гоминдан давно уже ведет политику 
«дружбы» с империалистическими дер
жавами и политику вражды к СССР. 
Последние события в Китае с исключи
тельной наглядностью разоблачают 
контрреволюционный антинациональный 
характер огромных митингов и демон
страций, сопровождающихся избиениями 
гоминданских чиновников іи офицеров.

Красные армии советских районов 
Китая наносят новые сокрушительные 
удары белогвардейским бандам Гомин
дана, широчайшие массы трудящихся 
выступают под знаменем компартии. 
Сотни миллионов рабочих и крестьян 
Китая борются за освобождение Китая 
не только от империалистического уг
нетения, но и от ига своих помещиков, 
генералов и буржуазии.

Викторов.
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Giganta— laşşendua vaş
Harjkovan traktorahizan, „АМО 

zavodan jälgeh staljnoih şerengah jo 
ruadaie zavodoida „518" şeizavduv 
enzimäne vuorro Bereznikovan himl 
in giganta.

I nojabrjana rubiev ruadamah en
zimäne respublikaşşa Bereznikovan 
teploelektroçentrali şuurda davlenjua 
(33 tuh. kilovattua), kumbane tävttäv 
elektroenerdiilla kombmatan zavodat, 
Solikamskan rudnikat i Kizelan şahiat.

Ruşkiet obozat 14-a O k
tjabrjan nissie

II oktjabrjana linnah Egorjevsk 
tuli raionahine oboza 14-a Oktjab
rjan vuodehizen nimie. Ruşkieoboza- 
hizilla sdaidu läşşä 600 tonnua kai
ken muostja produktua.

Tämän ze muone oboza oli orga
nizuidu 17 oktjabrjana.

5 vagonua ylemmä plua
nua

14-a Oktjabrjan vuodehizekşi Ro- 
stovaşşa liev avattu uanvaihine linei 
Rostova Seljmaş.

Passazirahine çeha vagonoremont- 
noida zavodua linnaşşa Ordzonikidze 
objazuiccieci 14-a Oktjabrjan vuode* 

інчЯіа роЬя tnsMPh urhakakşi.

Gruppa kadrovolloida ruadaie pas- 
sazirahistja çehua ando yhtehizen 
zajavlenjan partiih.

Enzimäzet maşinat lä-
htietäh ispьtateljnoih 

aelukşeh
Enzimäzet kolmekymmendä maşi

nua şolahettьh konveieralda 1 mua- 
kundahistja zavodua Stalinan himie 
(endine AMO). Nytten zavodan iellä 
şeizov zaduacca—ispьtaija uuvet ma
şinat. Täh varoin 27 oktjabrjana vii- 
zi gruzovikkua uutta vьpuskua läh- 
tietäh ispьtateljnoih aelukşeh Mo- 
skovaşta—Leningradah i järeştäh.

Laşkiettava nagruzka 2l/2 tonnua 
muduanzilla maşinoilla liev lizätty.

Liev laşkiettu tjanuljnoi 
çeha

XIV Oktjabrjan vuodehizekşi za
vodalla „Proletarskii trud“ rubiev 
ruadamah uuzi tjanuljnoi çeha. Çe- 
haşşa ruvetah ruadamah 400 mieştä.

Elektrozavodovehen
lahja

Mehanikkahine çeha Elektrozavo-
hizekşi luadie çeha tozieh urhakakşi. dua Iaşkov ylemmä annandua 25 ge- 
Oktjabrjan lahjakşi çeha şuoriev laş-1 neratorua avtozavodoilla varoin XIV

Rohkiemma työndiä karie oida neuvo- 
nda ruadoh.

kie ylemmä pluanua viizi vagonua,

Готовимся к Октяб
ГИГАНТ — НАКАНУНЕ ПУСКА

После Харьковского тракторного, 
«АМО» в стальную шеренгу действую
щих заводов «518» вступает первая оче
редь Березниковского гиганта химии.

I ноября будет включена первая в рес
публике Березниковская теплоэлектро
централь высокого давления (33 тыс. ки
ловатт), которая обеспечит электроэнер
гией заводы комбината, рудники Соли
камска и шахты Кизела.

КРАСНЫЕ ОБОЗЫ ИМ. 14-го ОКТЯБРЯ
II октября в г. Егорьевск прибыл рай

онный красный обоз им. 14-й годовщи
ны Октября. Краснообозниками сдано 
около 600 тонн разных продуктов.

Tämän vuuven fevralja kuulla 
VKP(b)-n MK ozuttь karielazilla rai
onoilla, şto pidäv „zavodie" röhkii 
työnnändä neuvondahizeh soviettahi- 
zeh, talohukşehizeh, profsujuzahizeh i 
koperativahizeh ruadoh karielazie ru- 
adajista, kazakkoida i kevhie kolhoz
nikkoida.

Kuin täyttiäcöv tämä reşenja?
Tolmacun raionaşşa on voittoloida 

täşşä azieşşa. Şielä neuvonda ruavoş 
şa on äijä kariehizie mainiccomatta 
jo vähem näldi otvetstvennoiloih pa- 
ikkoih näh. Pahemmin on Lihoslavl
jan i Ruameşkan raionaşşa, kumba- 
zissa neuvonda ruavoşşa olijoin ka
rielazin ruadajin proçenta on vielä 
liiiakşi pieni.

Maksuatihan raionaşşa karielazie 
on enämbi kaikkie — 31.000 mieştä. 
Raiona on edine ei vain kylän talo
hukşen toizin srojinda aizieşşa, no 
cuastiksi i borcuinnaşşa karielautan
naşta. No kuin kaccuo şyvembiäh, 
kuin vediäcöv karielautanda raionaş 
şa, niin i tiälä ollah şauret vijat. Ka
rielazin proçenta raionan ucrezdenjo- 
in aparataşşa on vägi ko.gie (läşşä 
45), no trän şuurenov enämmäldi

Loppie oportunizmahizenke
Karieloin raionoissa

azieita olennanke

kaikkie rjadovoiloin ruadajin vuoh*; hyttiäci massovoi eisyndä opaşşun 
Niin primierakşi yhtehyön svjazin .dua karieloin kirjutuşta. Şuurda zna-
mestkoma kiitteliecöv şillä, şto hän-jcenju täşşä azieşşa pidäv kizata Mos
en aparataşşa ruadav 61» proç. karie- j kovan oblastin uuven alfavitan ko- 
lastja, a unahtav şih näh, şto şuurьn j mitetalla.
enämmistö heistä ollah poştovikat, j Enzwnäne oblastin kuljtprosvet rua- 
paccahin şeizattajat, kurjerat i n. i . ! dain konferençija pygälöitti, sto „re- 

Pieni neuvonda ruavoşşa olijoin şajuşcoina znacenjana borcuşşa 
karielazin proçenta on Rikan, koi- ielleh päin levähytännäşşä kyltura- 
hozsojuuzan i toizin ucrezdenjoin j i i s t j a  sroindua karieloilla keşşeşşa 
aparataşşa. Vain Ruameşkan raionaş- borcuşşa ruttoloista tempoista i 
şa ruadav Rikan predseduateljana noşşannaşta hyviä kuljtruaduo—liev

nytten levä-: ildь rukovodie raionahiezien komite
o i n  piällä i şeizavduo karieloin mas
soin vedäjäkşi kirjutukşen tii uşşan- 
naşta.

P. SMIRNOV.

karielane naine Petrova.
On i zen muozie raionoida (Molo-

I karieloin kirjutuş.
No vanha sostuava uuven alfavi-

kovan, Sonkovan, Jesenovan, Goriçan ' j.an komjtettua aktivno ei ucastvuinun 
Lesnoi) kumbazin apaiatoissa ei ole ^äşşä azieşşä oli laşkiettu poişj zen 
ni yhtä ruadajua karielastja, a karie- t u a c c ^ ş t 0  n i m jd a  e j rUadan. 
lautanda kyzyndöida ynnah ei koş- y uzl komitetan sostuava niin ze ei 
k^ta* /f . , , , ,  . . . . .  ^ozuttan mytyttä nibutj aktivnostie

VKP(b) МК-П reşenja kauelazin j e i  ş e j z a v d u n  piättäjäkşi trudicjoin 
työnnandah nah neuvonda niadon karieloin eisynnäşşä opaşşunnaşşa 
pidav vedia elandah rohkiemmilla i karieloin kirjutuşta. Hiän ni kerdua 
i kiirehemmilla tempoilla. Tah ruad- ei kerävdyn i ei huavan prakticesko- 
oh pidäv uattuo ei vain karielazin jn ruavon plunua.
;aionoin neuvonda organizaçi oilla. i T • it ч

MOIK-an Naçmensektoralla p i d ä v  .L uaituot raionaşşa uuvven alfavitan
  43oos ! komitetat nim ze ni mida ei ruata.

j Mosoblispolkoman izdateljstvan ka- 
jrielan sektora jo zavodi laşkie mas

vägövöittiä 
azieşşa.

neuvonda ruado täşşä 

LUJA.

Решительней выдвигать ррел на руководящую роботу
В феврале этого года МК ВКП(б) ука

зал карельским районам на необходи
мость «приступить к решительному вы
движению на руког.эдящию советскую, 
хозяйственную, профсоюзную и коопе
ративную работу из рабочих, батраков и 
бедняцкой части колхозников».

Как выполняется это решение?
Толмачевский район имеет- достижения 

в этой области. Там на руковбдящен ра
боте много карел, не говоря уже о ме
нее ответственных постах. Хуже в Лихо
славльском и Рамешковском районах, 
где процент руководящих работников- 
карел еще далеко недостаточен.

Максатихинский район имеет больше 
всего карел—31.00# чел. Район язляется 
передовым не только в области борьбы 
за реконструкцию сельского хозяйства, 
но отчасти и по карелизации. Но если 
посмотреть глубже как осущестляется 
карелизация в районе, то и здесь имеют
ся огромные недостатки. Процент карел 
в аппаратах районных учреждений до
вольно высок (почти 45 проц.), но он 
идет, главным образом, за счет рядовых 
работников. Так, например, местком свя
зи хвалится тем, что в аппарате рабо
тает 60 проц. карел, а забывает, что по
давляющее большинство их почтовики, 
постановщики телеграфных столбов, 
курьеры и т . д .

Мая процент карел на руководящей 
работе в аппаратах риков, колхозсоюзов

sovoida literaturua omalla kielellä. 
Io nytten pidäis organizuija sumlju- 
inda laşkiettuloida kirjoida, levie hi
än şijotanda i n. i. No tällä tuaş 
niken ei zaimiecen. 

i Oblastin uuven alfavitan komitetalla 
pidäisj kuccuo speçialjnoi naucnoin 
ruadain konferençija, kumbazella su- 

: mljuija kyzymyzet karieloin literatu-' 
Решение MK ВКП(б) о выдвижении rahistja kieldä. Sriedstvat täh azieh 

карел на руководящий) работу должно varoin oldьh laşkiettu, no konferen- 
осуществляться более быстрыми и реши- ç i ja  taь ajaah şua ev kucuttu 
тельными темпами. За это должны взять- v J
ся руководящие организации карельских ; Oblastin uuven alfavitan komite- 
районов. Сектор нацмен МОИК’а д о л - ; talla pidäv loppie oportunizmahizen- 
жен усилить свое оперативное руковод- ke magavonke. Hänellä pidäv boevo- 
ство в этом деле.

и др. учреждений. Только в Рамешков
ском районе работает председателем 
рика карелка Петрова.

Есть и такие районы (Молоковокий, 
Санковский, Есеновский, Горицкий, Лес
ной), где в аппаратах нет «и одного ра- 
ботника-карела, а вопросы карелизации 
совершенно не затрагиваются.

Atmamma pavvun eikirjahmahandua myötj
Puameşkan raionaşşa vielä 1.000 

mieştä eikirjahmahtaie ev fatittu 
opaşşannalla. Raiono keräi boevoin 
raionnoin sljotan kuljtarmeiçoida, 
kumbazella şeizattь zaduacan:

— Şuaha 100 proçentahine täv- 
tändä eikirjahmahtaie opaşşunnal- 
la 14-a Oktjabrjan vuodehizekşi.

Jogo kustaşşa ollah erotettu ot-

vetstvennoit miehet kumbazilla pidäv 
vediä tämä azienluadimine.

Şiidä vielä 14-a Oktjabrjan ѵио̂  
dehizekşi liev şuurennettu lugu lu
venda—pertilöidä, zenke roscotunke, 
ştob hyö oldaisj jogo kyläsovietaşşa. 
Nytten raionaşşa heidä on 34, liev 
avattu vielä 16 luvenda—pertie.

B.

Покончить с оппорту
нистической бездея

тельностью
В карельских районах сейчас развер

тывается массовое движение за овладе
ние карельской письменностью. Огром
ное значение в »том деле должен сыг
рать Московский областной комитет но
вого алфавита.

Первая областная донференция культ- 
просвет работников отметила, что «ре
шающее значение в борьбе за дальней
шее развертывания культурного строи
тельства среди карел, в борьбе за уско
рение темпов и повышение качества 
культработы—имеет карельская письмен
ность».

Но старый состав комитета нового ал
фавита не принял активного участия в 
этом деле и был распушен за бездея
тельность. Новый сотнв комитета также 
не проявил особой активности и не стал 
во главе движения трудящихся карел 
за овладение карельской письменностью. 
Он ие разу не собирался и не наметил 
плана практических работ.

Созданные в районах комитеты нового 
алфавита также бездействуют.

(vuodehizen lahjakşi.

рьским торжествам
S ВАГОНОВ СВЕРХ ПЛАНА.

К 14-й годовщине Октября в Ростове 
будет открыта трамвайная линия Рос
тов — Сельмаги.

Пассажирский цех вагоноремонтного 
завода в г. Орджоникидзе обязался к 
14-й годовщине Октября превратить весь 
цех в подлинно ударный. В подарок Ок
тябрю цех обязался выпустить сверх 
плана пять вагонов.

Группа кадровых рабочих пассажир
ского цеха подала коллективное ааяв- 
ление о вступлении в партию.

ПЕРВЫЕ МАШИНЫ ИДУТ В ИСПЫ
ТАТЕЛЬНЫЙ ПРОБЕГ

Первые тридцать машин сошли с кон
вейера 1 государственного завода им. Ста
лина (быв.- АМО). Сейчас перед заводом 
стоит задача—испытать новые машины. 
С этой целью 2 7 "октября пять грузови
ков нового выпуска отправляются в ис
пытательный пробег по маршруту Моск
ва—Ленинград и обратно.

Допустимая нагрузка в 2Yt тоннь. 
отдельных машинах будет превышена.

ПУСК НОВОГО ТЯНУЛЬНОГО ЦЕХА.
К XIV годовщине Октября на заводе 

«Пролетарский труд» вступит в строй 
новый тянульный цех. В цехе будут 
работать 400 чел.

ПОДАРОК ЭЛЕКТРОЗАВОДЦЕВ.
Механический іцех Электрозавода вы

пускает сверх задания 25 генераторов 
для автозавода а подарок XIV годов
щине.

Szbaccu oi midä ei 
rua, luvenda-perti

lukuttu
Veskinan luvenda -  perti, kol

hoznikoin i yksinäzien mobilizuinnan 
şijah loppomizth talohuş-politikka- 
hizie zaduaccoida, ni midä ei rua 
Luvenda— pertissä ev ni yhtä kruz- 
kastja, ev şeinä—gaziettua, plakatto- 
ida, lozungoida, kumbozet şanottais 
şih einin toizeh kampanjah näh.

Izbaccuo Kiseljovua luvenda—per
tissä ei nävy 2 nedeliljon. Luvenda— 
perti rьgeneh lukuttu. On täh rukah 
nuorizo kuccuv izbaccuo avuamah 
luvenda—pertie, no hiän ei kundele

M şanov, şto ev lampoida, karasinua Карельский сектор издательства Мос- ; . v r
облисполкома уже приступил к изданию 1 п *
массовой литературы на родном языке, j Kyläsovietta i komsomoljçoin jac- 
Уже сейчас следовало бы организовать eikä politprosvetruaduo ei veetä. 
обсуждение вышедших книг, широкое і т асіа ielleh eipie tirpua. RONO-lla

’ pidäv viettämättä kohendua ruado 
I Veskinan luvenda—pertie.

их распространение и т. д. Но этим 
опять таки никто не «анимается.

Областной комитет нового алфавита 
должен был созвать специальную конфе
ренцию научных работников, на которой 
обсудить вопросы карельского литера
турного языка. Средства на это дело бы
ли отпущены, но конференция до сего 
времени не созвана.

Областному комитету хового алфавита 
необходимо покончить с оппортунисти
ческой спячкой. Он должен по-боевому 
руководить районными комитетами и 
стать во главе движения карельских масс 
за овладение жисьменхостью.

Петр Смирнов.

KOLHOZNIKKA.

Vardeigua silosua
Lihoslavljan raionan kolhoza „Iskra" 

silosuicci 2 havdua. No jo enämmän 
kahta kuuda hyö ollah kattamatta. 
Silosa voiccov rьkkuocie.

Beljakov.

Из-во Мособлисполкома. 
Otvet. redaktora V. IVANOV. 
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