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Hembiäh zaiman şijotanda tempat
Laşkiettu sovietan praviteljstvalla 

4-n viizivuodizen loppu viivven** 
aima lövdi icciellä hyvän şijotukşen 
ovietan Sojuzan ruadajan klassan i 
rudiecijoin miljonoissa.

Proletarskoi stoliça—Mosku ozuttь 
aikilla sovietan muan trudiecijoida, 
arahat boljşevitskoin zaiman şijo- 
jnda obrazçat. 16 ijunjakşi zaiman 
ijotanda Moskuşşa on tävtetty 103,8 
iroç. mahutettu 262.013.000 rub.

Moskun ruadaja klassa vielä kerran 
izuttь oman predannostin Leninskoin 
mrtin generaljnoilla liniillä. Şuat tu- 
latat ruadajie oman kuvhizen i puo- 
itoista kuvhizen palkan annettьh 
iroletarskoilla muakunnalla vellakşi.

Tämän muozet tulokşet Ruşkie sto- 
Iça şai vain hyviin şeizatetuolla par
in organizaçiin, nevvonda ruavolla, 
evieldi levähytetyöllä massovoi nev- 
ronda ruavolla i todehizella soçiali- 
iticeskoilla kiistaziin ruavolla i urha- 
fuolla.
| Moskun primierua myötj kaikella j 
oblastilla pidäv şuaha enzimäne şija 
laiman şijotannaşşa. Karielazilla rai- 
jnoilla, urhakaldь loppijoilla kylvyö, 
3idäv i täşşä azieşşa şuaha hyvä 
katkienda. Partiinoiloilla, sovetskoi- 
loilla i obşcestvennoiloilla organiza- 
;iiloilla pidäv oma kaikki tarkissanda 
andua şih, ştobь likvidiruija kariela
zin raionoilla zaiman şijotannan ji
ändä.

Ne zaiman şijotanda tempat, kum
bazet ollah nyt, ev udovletvoritelj- 
noit. 15 ijunjakşi Tolmacun raionaş
şa kolhoznikoilla keşşeşşä on şijo
tettu vain 6.000 rubl., einin 7 pluana 
proç. Yksinäzillä keşşeşşä vielä ev 
.şijotettu ni midä. Spiirovan raionaşşa 
zaiman podpişinda mänöv ei parem
miin,—kolhozoilla on 13,7 pluana 
proç., a yksinäzillä 3,8 proç.

Partin jaceikoilla, profsojuzьlla, lu
venda pertilöillä i kaikella kylä ak- 
tivalla pidäv şanuo kolhoznikoilla, 
kevhillä, i keşkukerdazilla yksinäzil
lä, şto dengat tulluot zaimaşta män
näh srojindah: uvzun şkolьn, boljni- 
coin, lapşinjasliloin, hävittiässä kirjah 
eimahandua, trudiecijoin kuljturno- 
ekonomiceskoin elännän kohennan- 
dah.

Kaikiilla kolhoznikoilla i yksinäzillä 
pidäv tietä, şto min hyvemmiin, ze 
einin toine raiona vedäv zaiman şi
jotanda kampanjan, zen väliämme i 
enämmän polucciv sredstvua raionan 
einin kyläsovietan bjudzetta.

Kaikella karielazin raionoin obşce- 
stvennostilla pidäv muvttua oma ini- 
çiativa ozakkahan zaiman şijotandah. 
.Massovoi ruado pidäv levieldi levä- 
hyttiä kaikissa kolhozoissa i kylissä. 
Parahat kolhozat i kyläsovietat, kum
bazet tävtettih zaiman şijotannan, 
iheiläpiädäv avttua jiännvzillä. Jogo 
kyläsovietaşşa, kyläşşä i kolhozaşşa 
pidäv luadie ruşkiet i muşşat lavvat, 
leviemmä ispoijzuija annetuot pravat 
premiruija parahie urhakoida.

Ei vällendiän borcuo, ozakkaha- 
kaşta kylvön lopennaşta karielazin

raionoilla pidäv lyhembiänä aigana 
şijottua. ,,4-n viizivuodizen loppu vuv
ven" zaima.

Äijissä kolhozoissa i kylissä vielä 
ei tietä zaimah näh. Praviteljstvan 
postanovinda uvden zaimah näh vie
lä ev şuatettu mieleh kolhoznikoin, 
kevhin i yksinäzin keşkikerdazin. 
Niin primierakşi—Vidropuvsan part
jaceika i kyläsovietta täh şuat ei 
organizuidu ei vain şijotandua, no 
daze ei luaittu kolhoznikoilla i yk
sinäzillä keşşeşşä sobranjoida nev- 
vuon mih näh on laşkiettu uvzi zai
ma, min tulekşena lieni ze, şto hei
lä pluana on tävtetty vain 3 proç.

Ruavotta olenda, oportunisticeskoi 
ice luadiecennan vuotannda, ei ma- 
handa kohaldь şeizattua aktivan vä
gie, ollah zaiman şijotannan şuvret 
pietännat.

Karielazin raionoista enzimäzellä 
şijua zaiman şijotannaşşa şeizov Li- 
hoslavlja hiän 17/VI pluanan tävtti 
56,6 proç. Porahan primieran urha
kaldь zaiman şijotannaşşa ozuttь 
Baranovskoi kyläsovietta tävttä- 
hyöh pluanan 116 proç. i Perjuv- 
hinan kyläsovietta tävttähyöh 107,6 
proç. Nämä kyläsovietat şuadьh tä
män şuvren tulokşen zentän, şto oi
gieldь şeizatettьh aktiva viän, leviel
di levähytettih tämän soçialistices
koin kiistaziin ruavon i urhakun, i 
jogo päiviä nevvottьh zaiman viigo- 
dua soçialisticekoin rakennukset i 
iccien podpişiecijan.

Parahin kyläsovietoin i kolhozoin 
opьtta pidäv nevvuo kaikkie paik- 
koida myötj. Partiin jaceikoilla i 
avtanda komisjoilla pidäv piettämättä 
nevuo massoilla şidä şuvrda rolie, 
kumbazen kizuav ozakaş zaiman şi
jotanda enzimäzen viizivuodizen lo- 
pennaşşa i lujan finansovoin bazan 
toizeh viizivuadizeh varoin luainnaşşa.

Пролетарки Москвы перевыпол
нили план подлиски иа заем

Большевистские темпы в разме- 
мещения нового займа показали  
пролетарии и трудящиеся города 
Москвы. З а  пять дней план под
писки на заем перевыполнен. Вся 
сумма подписки 14 июня достигла 
255 мил. 86 тысяч руб. или 100,03 
проц. Среди неорганизованного на
селения заем реализован на 20 мил. 
503 тыс. руб .—84,3 проц. плана. 
Подписка продолжается.

Рабочие и трудящиеся Москвы 
еще раз доказали свою твердую  
решимость закончить первую пя
тилетку в 4 года и обеспечить 
выполнение основных политиче
ских и хозяйственных задач с то
рой пятилетки.

Uvzi elektrosianca Kramatorşkaşa. Edizeşş a 2 şuola Gradirnua
(Donfoss).

PAGOH UIJITAH NALLAŞTA I 
RUAVOTTA OLENNASTA

Toimaccoveh välläh şijo- 
tetah zaimua

Zaiman şijotanda kampanja Toi- 
macun raionoşşa mänöv ylen välläh. 
15/VI ruadailla i sluzaşcoiloilla keş
şeşşä on şijotettu vain 32.000 rub. 
einin 49 annannan proç.

Kolhoznikoilla i yksinäzillä keşşeş
şä zaiman şijotanda ruado, pocki, 
ev zavodittu. Podpiskalla on fatittu 
ylen pieni kolhozoin cuasti. Kolhoz,*- 
nikoilla keşşeşşä pluana on tävtetty 
vain 6,7 proç. Yksinäzillä keşşeşşä 
podpiska zaimah ev veje/ty.

Kokareva.

Тол м ачев цы  слабо реализую т  
заем

Кампания по распространению займа в 
Толмачевском районе проводит неудо
влетворительно. На 15 июня среди рабо
чих и служащ их распространено только 
на 32.000 руб. или 49 проц. задания.

Среди колхозников и единоличников 
работа по займу почти не начата. Под
пиской охвачена очень небольшая часть 
колхозников. План среди кояхозников вы 
полнен на 6,7 проц. Среди же едлноличг 
ников не проведена подписка на заем..

Кокарев».

Sinsinati linnan (Ogaio) näHäştä i 
ruavotta olennaşta pagoh uidinnun.

Maksuatihaşşa
13 ijunjua kirjutuş MaksuatjV 

haşşa zaimah doidi 50.000 rub. 
kontroljnoi annanda tuaittu. 25>proçy

В Максатихе
На 13 июня подписка по М ак

сатихе на заем достигла 50000 
руб. Контрольное задание выпол- 
но 25 проц.

7 kolhoznikkua 215 rubljah
K aikiin  brigadoin ko lhozn i

ka t ko lhozaşta  mS o ve tsk ii p a - 
h a r j“ (R ajevskoi ky lä so v ie tta , 
M a ksua tihan  raiona) reşittih  
kirju ttuacie  zaimah. Täşşä  ze  
sobranjaşşa  şeiccimen ko lhoz
n ikku a  kirjuttuacettьh enzim ä-  
zin ä  215 rubljah.

В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я  З А Й М А
Выпущ енный советским правительством 

:ваем „4-го заверш аю щ его года пятилетки* 
наш ел живой отклик в миллионах рабо
чего класса и трудящ ихся Советского 
*Союза.

Пролетарская столица -  Москва показала 
всем трудящ имся Страны Советов л у ч 
шие образцы больш евистского распрост
ранения займа. На 16 июня план реализа
ции займа по Москве выполнен на 103,8 
проц. р а с п р о с т р а н е н о  на 262.013.000 
рублей.

Рабочий класс Москвы еще раз про
демонстрировал свою преданность Л енин
ской генеральной линич партии. Сотни 
ты сяч рабочих свой месячный и полуто
рамесячный заработок отдали взаймы 
пролетарскому государству.

Этих успехов Красная столица добилась 
благодаря правильного руководства со 
стороны партийной организации, широко 
развернутой массовой раз'яснительной р а 
боты и подлинного соцсоревнования и 
ударничества. ,

По примеру Москвы вся область долж 
на выйти на первое место в реализации 
займ а. Карельские районы, ударно завер
ш ая сев, долж ны  добиться реш ительного 
перелома на этом участке. Внимание пар
тийных, советских и общ ественны х орга- 
зации должно быть переклю чено на л и к 
видацию отставания карельских районов 
в проведении займа.

Существующие темпы распространения 
займа соверш енно не удовлетворительны .

На 15 июня в Толмачевском районе 
среди колхозников распространено только 
на 6000 руб. или около 7 проц. плана,

среди же единоличников еще не распро
странено ничего. В Спировском районе 
подписка на заем идет не лучш е,— колхо 
зы выполнили 13,7 проц. плана, а едино
личники 3,8 проц.

В ряде колхозов и деревень массы 
еще не знают о займе. П остановление 
правительства о вы пуске займа не дове
дено до сознания всех колхозников, бед
ноты, середняков единоличников. Так 
например В ы дропуж ская п артяч ей ка и 
сел ьсо вет  до сих пор не организовали 
не только распространения, но даж е не 
провели собраний колхозников и едино
личников о значении займа, в результате 
план ими выполнен только на 3 проц.

О тсутствие массовой работы, оппорту
нистическая ставка  на самотек, неумение 
правильно расставить силы  актива, я в 
ляю тся основными тормазами в успешном 
проведении займа.

Из карельских районов на первом месте 
по распространению займа стоит Л ихо
славль. Он на 17 июня выполнил план на 
56,6 проц. Лучший пример ударного про
ведения подписки на заем показали: Б а
ран овски й  сельсовет, вы полнивш ий план 
на 116 проц. и П ервитинский сел ьсовет  
выполнивш ий план на 107,9 проц. Эти 
сельсоветы  добились успехов благодаря 
тому, что правильно сумели расставить 
силы актива, широко развернули соцсо
ревнование и ударничество и повседневно 
раз'ясняли  массам вы годы  от займа д л я  
социалистического строительства и для  
каждого подписчика в отдельности.

Опыт лучш их сельсоветов и колхозов 
нужно перенести повсеместно. П артийные

ячейки и комиссии содействия долж ны  
неустанно раз‘яснять в массах ту огром
ную роль, которую играет успеш ное р а 
спространение займа для заверш ения пер
вой пятилетки и подведения крепкой фи
нансовой базы для второй пятилетки.

Партийные ячейки, профсоюзы, избы- 
читальни и весь актив деревни долж ны  
рассказать колхозникам, беднякам и се- 
реднякам-единоличникам, что средства 
полученные от займа идут на постройку 
новы х школ, больниц, детяслей, на ликви
дацию неграмотности, на улучш ение 
культурно-экономического благосостояния 
широких масс трудящихся.

Все колхозники и единоличники должны 
знать, что чем успешнее, тот или иной 
район проведет кампанию распростране
ния займа, тем быстрее и больше получит 
средств в местный бюджет района и сель
совета.

Вся общественность карельских районов 
долж на переключить всю свою инициа
тиву на успеш ное завершение займа. Мас
совая работа должна быть широко раз
вернута во всех колхозах и деревнях. 
Лучш ие сельсоветы и колхозы, вы полнив
шие план реализации займа, долж ны  по
мочь отстающим, в каждой деревне, сель
совете и колхозе нужно организовать 
красны е и черные доски, широко исполь
зуя предоставленные права для  премиро
вания лучш их ударников.

Не ослабляя борьбы за успешное завер
шение сева, карельские районы долж ны  
обеспечить в наикратчайший срок реали
зацию займа „4-го завершающего года пя
тилетки*.

Moskun proletaiiit Li zänke täv
tettih zaiman pedjpis ka pluanan

Uvtta zaimua şijottuassja bolsevikein) h 
proletariit i trudiecijat. VMjeşşä päivä юпИгайа! 
şiecenda pluana. Kaikki ke f]  an da !f)VJ oli 21 
einin 100,03 proç. Eiorganizuijuolla raivahailai k 
tu 20503 tuh rub. 84,3 pluana proç. Rodpişiec 

Moskun ruadajat Ь trudiecijat lieiä keirrr 
van tahonnan loppie viizivuodine nälässä viry 
mat politicekoit i talohuş tozen vm  
duacat.

impat ozufettьh Moskun 
:e tävtetty zaimah podpi- 
55.086 tuhattua rubjua, 
eşşeşşä zaimua on şijotet- 
enda vielä mänöv. 
n dokazittьh oman ko- 

eşşa i obezpeccie şuvrem- 
ivucslizen tävtäsidä za-

Zviägnnän kyläsovietta, Lihaslavljan' 
raionua 5, päiviä ando kirjuttuacen- 
nan zaimah 9 proç, Tämä’ lieni zen
tän, sto partjaceikan i kyläsovietam 
rukovodstva ni midä ei ruattu. Kylä- 
sovietaşşa. vielä, ei kaikki kolhozni- 
kat tietä uvven zaimanduşşendahnäh* 
Zaimah vielä eЬ kirjuttuacettu äijät’ 
komsomoljçat Mlhaiföv, Budaşkin' i 
toizet. Ev tävdeiäldi fatittu kirjuttua- 
cennalla opaştajat. P a rt jaceikan i ky.  ̂
läsovietan rukovodstva ei haolutteMe- 
ceta tävtännäştä otettu loida, raionan» 
objazateljstvGidfr,—• loppie: kirjutiaa- 
cenda zaimah 10 päiviä, 

Kyläsovietam ru kovo di joilla' i  mu- 
duanziilla' partin. kandidatoillä. on 
pravooporstunistiaeskoi mieli „meillä 
tävdeiäldi kirjuttuaaendtia zaimah ve-

p r a ç .
iiä: ei şu a". iceh träelä şormeFla* 
şormie € i osattu zaiman şijotanda 
azieşşa.

Tanaan mu jaet obşcestvemoit rь- 
Gagalj,. kijin luvenda-pe*ti, şemä-gazie- 
tat,. hu dozi ştvennoit postanovka<t 
iynimäh e v  mobilizuiduv iborcufe parem
masta zs.imans realiZuirwian vejännäş
tä. Parti n kamiidatat ti komsomoljçafc 
ei tietä, midä* heilä :uadua, a* ruko- 
voditeljat iasutah kyläsovietaşşa f  
vuotetah upplmomocmnoiloid&iraio
naşta.

Pidäv viettämättä mGfeilizuija*'kaikki 
obşcestvennipEt] omaualgazeh tävtän
däh zaimami, kirjuttuacendua. Täşşä 
azieşşa plöfiv andua smamoi aktivnoi 
abu şefoьl&i—Lihoslavljan tipögraiin 
ruadajilla slmzaşcGilöilla. L V. L

3 a 5 дней... 9 прц.
Звягааекий* сельоовет.,. Лихѳслашіье-кого 

района за & дрей- дал  подписки веого а  
проц. Это о б го н яется  тем* что. руковод
ство пяртячейки и сельсовета проявили 
полную бездеятельность. В: сельсовете не 
все колхозники, еще' знаірт о  вы пуске но
вого займа. На заем не подписались еще 
некоторые комсомольцы* Михайлов, Бу- 
дяш кин и др, Не полностью' охвачены 
подпиской- учителя.

Руководство партячейки и сельсовета 
ничуть не беспокоится: за  взялюе районом 
обязательство—закончить, подлиску на заем  
в 10" дней. У руководителей сельсовета и 
некоторых кандидатов партии н комсо
мольцев сложилось право-оппортунистиче
ское мнение „нам полностью подписку на 
заем не провести*. Однако, сами палец о

палец  не удадж гя в дал в' раепросяранения 
займа.

Такие оЗДщетвенныэ*радчаги к ак  и зба- 
читальня, зюеагазѳты, худож ественные по
становки эовершенно ; н е  , мобилизованы 
на борьбу аза успешное.' проведение реали
зации зайщ в К андидаты  партии >. и комсо
мольцы к* зоаают, что*-»м делатз*. а  руко
водители драдят в сельсовете и ж дут упол
номоченных из района.

Нужно* немедленно*, мобилизовать всю. 
общ ественность на своевременнее вы п ол
нение подпаски  на заем. В этомлделе дол
жны оказать самую активную  помощ ь, 
шефы—рабочие и служащ ие Л йхославль- 
ской типографии.

И. В. И .

Soçsorevnovanja kucunda 
kolhoznoin universitetan 

studentoilla
Lihoslavljan karielazen pedtehni- 

kuman studentat levähytettih soçia
listiceskoin kiistahukşen zaiman şija- 
tannaşşa, kaikin podpişiecehuoh kuvl- 
lizeh stipendiih. Kaikin podpişiecenda 
toi 3.975 rub. Hyö kucutah kiista- 
hukşeh kolhoznoin universitetan stu- 
dentoidia. /  N. D.

Вызов с ту д е н та м  колхозного , 
уни в ер си тета

Студенты  Лихославльского к а р е л ь с к о е  
пед техни кум е развернули социалистическое"  
соревнование по распространению  за й м е  
подписавш ись на месячны й окл ад  степей,цни, 
О бщ ая подписка достигла 3 .975 руб. Ф и *  
вы зы ваю т на соревнование студентов  ко /ъ  
хозного ун ив ерситета .

И-, ff,

Kuun ruadopalkah;
Rlvhimzavodan ruadajat i sftmsdjat 

(Maksuatiha) privetstvuijen pr&vitelj- 
stvan reşindiä „4 viizivuodizen ver
şindä vuvven" zaimah näh kirjuttua- 
cettьh kuun ruadopalkah. Hyö, kucu
tah soçsorevnovanjah sovhozua nTru- 
zenik". K .  S .

НА М ЕС ЯЧНУЮ  З А Р П Л А Т У
Рабочие и служ ащ ий Равхим завода 

(М аксатиха), приветствуя решение прави
тельства о займе „4-го заверш аю щ его го
д а  пятилетки", подписалась на месячный- 
оклад. Они вы звали  на соцсоревнование 
совхоз „Труженник**

—  К С>

7 КО ЛХ О ЗН И КО В  НА 2 1 5  руб.
Колхозники всех бригад колхоза, „С о

в етски й  пахар ь". Раевского сельсовета, 
МаксатихиЕСКого района решили подписать 
ся  на заем* Здесь же на собрании семь 
колхозни ц ?., ц.еред,ми цодцйсадщ ^, на 
215 руб..

Heiajaiga zavodie si myö
hem m ä:25 ijunjua

AWlozena vuçdena Tolmacun raio- 
nam kolhozat »Kuljtura", Sltalinan ni- 
mie*i „Iskra" luaittьh aigazen neinjai- 
jarjo pruoban. Tämä ando ylen hyvän 
ru>wan i toizga niitokşen. Kolhozat 
„^Caljtura“, Stalinan nimie І „Iskm" 
kucutah kaikkie kolhozoida zavo
die tänä vuodena h ein ä iga  ei myö- 
ftemmä 25 ijunjua. L. Mit.

Начать генокос не позднее 
2 5 -го  июня

В прошлом .доду колхозы „Культура*, хм. Ста
лина и „Иск;>а“, Толмачевского района* произ
вели опыты проведения ражего сенокоса. Это 
дало высокое»; качество сева и, кроме того, был 
снят второй .укос травы. Колхозы „Культура*, 
им. Сталина*, и „Искра* обращаются ко всем 
колхозам района в это:* году начать сенокос 
не позднее^25-го июня. Л, МИТ.

Kezannon kynnännän top-- 
peih 25 ijunjakşi

13 ijunjaşta Tolmacun raionua 
m yötj zavodieci m assovoi tuaheu. 
vejäftdä, i kesannon kynnändä. 
Starjaidьh kyndiä şinä piänä, kunь  
ba^ena oli vejetty tuahi, ştobь ei 
rьkkuo udohriteljnoiloida kacest- 
voida.

Kynnändä, on huavattu loppie 
2^—25 ijunjukşi, zenke ştobь.. täştä 
aijaşta zavodie heinän rabieşşanda^

L. M.

О бработку пара зако н ч и ть  к  
25  ию ня

С 13  нюня по Толм ачевском у району н а
чал ась  массовая вы возка навоза и в сп а ш ка  
парового клина. Сосредоточенно вним ание  
на з&лахивание навоза в д ень  вы возки, в  
целях сохранения удобрительны х качеств .

В спащ ку "Предположено закон чи ть  до 2 0 —  
23  июня с те м , чтобы  с этого времени на - 
чаи*, сеноуборку.

Д. М.



Missä i kuin ntänöv 
podpişiecenda zaimah
♦  Maksuatihan raionan Dobrьnskoi 

kyläsovietta ando ;reşenjan, ştobь 
kaikki olijat plenumaşşa — kolhozni
kat i i yksinäzet podpişiecettäis uvdeh 
zaimah jogöhine ei vähembiä 25 
rub., ..a sluzascoi—kuv p ai ka h. Kaik
ki plenumaşşa olijat ollah iiluennettu 
kylih zaiman podpişiecenda masso
voida nevvonda ruaduo vedämäh.

Beljançev.

♦  Lihoslavljan raionan Oncufuarovan 
kyläsovietan „Krasnьi zenev.eç" kol
hozan clenat podpişieceltьh 2Ю0 rub. 
Zen lizäkşi p(kpişieceitьh yhtenäzih 
kolhozan dengoih 2(Ю rub.., heistä 
50 proç. kollektivnoida podpişicen- 
d u a jo  on maksettu.

L Ivanov.

♦ Maksutihan raionan, Trusovan ky
läsovietan, „Vernьi patj" kolhozan 
şeiccimen clenua, podpişiäeettьh uv
deh zaimah 230 rub. Toizet kolho
zan clenat niize uşşaldiiacettьh şua
ha . zaima.

. O o d i n .

♦  Mintän Spiirovan raionan, Tru- 
binan kyläsovietta, 15 ijunjakşa Ikeräi 
podpiskua zaimah vain ,5il5 rub., 
koriza annanda oli 5.685 rub.? Zen- 
,tah, şto zaimanke ruado kyläsovie- 
talla oli jätetty iccien mänendäh. 
Ylen pahoin on levähytetty massovoi 
nevvonda kampanja. Ylen vähän tar̂  
kissandua andav zaimalla i oman, 
paikan partjaceika.

Tabunova.

Njehajevskoin raionan sovhozaşşa „Dinamo" kohennatah
kombainoida. .

М алышевский лесоучасток, .Максати
хинского леспромхоза выполнив план ве
сеннего сева сейчас ведет работу по под
готовке к сеноуборке.

Рабочие участка обязую тся план сено
уборки 45 тонн сена перевыполнить на 20 
проц. и вы зы вает  на соцсоревнование 
Крючковский и Ривицкий лесоучасток.

Прораб — Стручков РАВНЯТЬСЯ ПО КОММУНЕ ИМЕНИ КАЛИНИНА

lakşi, vyksinäzet kerdah makşuan, Rua
dailla i sluzaşcoiloilla makşanda srok- 
ka 10 kuvda, kolhoznikoilla 6 kuvda. 
Zavodien t/v. 15 ijunjaşta. No i yk
sinäzet voijah xnakşua nämä dengat, 
kumbazet oşşetah 2—3 kerdah. Jogo 
oşşandah yksinäzillä anduacov sih 
hindah i .zaiman oblidaçiida.

Goskreditan i sberegat azien avt- 
tajilla kom isjoilla pidäv obespeccie, 
ştobь kaikki trudiecijat oldais fa
tittu zaiman podpiskalla, ştobь zai
man şijotanda oliis loppiettu vähi- 
zeh aigah.

Toizualda päitj,eipie unahtua,..şto 
zaimoista keräty&t dengat männäh 
kapitaljnoih panendah, sroindah rnv- 
zin fuabrikoin, zavodoin, sovhozoin, 
.kumbazet ruvetah icciedä lunnaşta- 
nnah i andamah ba.tişşua ei kerdah, .a 
,kodvin tuacci.

■ Täh rukah, uuzi .zaima andav äijän 
.banşşua obligaçiin; pidäjällä i andav 
.praviteljstvalla vozmoznostinjtävvel- 
d ä h  ispoljzuija sr.estvat zaiman şijo- 
tannaşta.

.Zaiman şijotanda uslovjat yhen 
.muozet muliozinke. Ruadajat, sluzaş- 
coit, kolhoznikat atetah zaiman vei-

„4 viizivuodizen loppija vuvven,c 
zaima. on luaittu niin ze ргіпздроіп 
osnovoilla, kuin i  .mullozen vuvven 
zaima, — ,,3-n viizivuodizen Iqppija 
vuvven" zaima. Hiän niin ze on lua
ittu kaheşta laşşeonaşta pro&entoista 
(şuamatta) i bezpmç.entnoista (raäne- 
ttämäitä)

Proçentnoissa laşşannaşşa on vähä 
välie mullozeşta zaimasta. Hänen 
dohodnosti niin ze on 10 proç. mak- 
şuaco.v zaiman pidäjällä kupo.noida 
myötj, viikkchuş 10 v.uatta.

No uvven zaiman bezproçesxtnois- 
sa laşşennaşşa on moni şuurda väiie 
i paremmuştn, kaccuo bezproçan- 
tnoin „3 viizivuodizen Joppijan vuv
ven" ..zaimanke.

Enzimäne i şuvrin väli ze, şto 
äijäldi lizenöv şu annoin şuvrehuş. 
Konza »3-n jviizivuadizen loppija 
vuvven" zaiman pieniin şuanda 50 
obligaçiiş oli 20 rub, a jŞuvriin 500 
rub,, nin uvven zaiman pieniin şuan
da 100 rub., a şuvriin 3000 rub.

Täh rukah 2-n 50 rubljahizen „3-n 
viizivuadizen loppija vuvven" zaima 
obligaçiin pidäjä voicci şuaha 40 rub. 
i 1000 rub. şuat. Yhen 100 rub. uv
ven zaiman obligaçiin pidäjä, voic
cov şuaha 100-şta i  3000 mb. şuat. 
Uvven zaiman pienembi şuanda on 
şuvrennettu 2,5 kerdua şuvrembi 
şuanda şuvreni 3 kerdua. Zentäh, şto 
tämä uvzi zaima mänettätömä, mul- 
lozeh zaimah näh andav şuvren hy- 
vehyön.

Toine väli ze, şto on äijäldi li- 
zätty şuvrin şuannoin laşşenda. Mul
lozen vuvven .zaimua myötj şuandua 
şuvrembua 20 rub. oli 2,5 proç. 
Uvta zaimua myötj şuandua şuvrem
bua 100 rub. on 3,5 proç, n4 ş. läş
şä puolda enämbi.

Kolmas väli uvvella zaimalla nä
gyv şiidä, şto şuaftnuon obligaçiin 
hinda makşuacov ei kerdah, a kol
men vuvven jalgeh,'şiidä aigua, kon
za oli tiraza. Prьmierakşi; esli 100 rubl. 
obligaçii şuav 1933 v. — 1000 rub., 
nin hänen pidäjä kerdah polucciv 
1Q00 rubl., a iccien obligaçiin hinda 
liev maksettu kolmen vuvven jalgeh 
n. ş. 1935 v.

Tämä väli, makşanda srokan eis- 
sändä andav gosudarstvalla zen lizävş 
ljgotan i avun, kumbazet ollah an
nettu uvvella zaimalla. Obligaçiin 
vьikupinda srokan pitennännän tuac
ci on şuyrennettu şuannoin äijehyş 
j şuvrehuş.

3ao«  „4-го заверш аю щ его года пяти
летки" построен н а  основе тех же прин
ципов, что и заем прош лого года—заем 
„3-го решаю щего года пятилетки". Он так 
же состоит из двух вы пусков—процент
ного (безвыигрыш ного) и беспроцентного 
(беспроигрышного).

П роцентый вы пуск мало чем отличается 
от займа прошлого года. Д оходность его 
также 10°/о, вы п лачи вается  займодержа
телям ежегодно по купонам, срок займа 
10 лет,.

Однако -беспроцентный вы пуск нового 
займа имеет ряд  сущ ественны х отличий и 
преимущ еств по сравнению с беспроцент
ным выпуском займа „3-го решающего 
года пятилетки".

Первое и основное отличие в том, что 
значительно повы ш ается размер вы игры 
шей. Если по займ у ,3-го решаю щего го
д а  пятилетки* минимальный вы игры ш  на 
50 рублевую облигацию  составлял  20 руб
лей и максимальны й 500 рублей, то по 
новому займу минимальный вы игры ш  на 
облигацию в 100 рублей, составляет 100 
руб. и максимальны й 3000 рублей.

Таким образом ко двум 50 рублевым 
облигациям займа „3-го решаю щего года 
пятилетки* займодержатель мог вы играть 
от 40 до 1000 руб. По одной 100 рубле
вой облигации нового займа, займодер
ж атель сможет вы играть  от 100 руб. до 
.3000 руб.

Размер самого меньш его вы и гры ш а по 
новому займу увеличен в 2!/2 раза. Р а з
мен самого крупного вы игры ш а в 3 раза. 
В условиях бѳспроигрыш ности облигаций 
это отличие нового займа от прош логод
него явл яется  весьма крупным преимущ е
ством.

Второй отличие в том, что по новому 
займу значительно повыш ено количество 
крупны х выгры ш ей, По займу прошлого 
года удельны й вес .выигрыш ей свыш е 20 
рублей составлял  21/2°/о- По новому займу 
вы игры ш ей свыш е Ю0 руб. установлено 
з1/2%> т - е- дочти на половину больше.

Третье отличие нового займа в том, что 
стоимость вы игры ш ей облигации займо

держ ателю  оплачивается не сразу, а через 
3 года со времени производства тиража. 
Если, например, 100 рублевая облигация 
вы игры вает в 1932 год у—ЮОО руб., то 
владелец  ее немедленно получит свой 
вы игры ш  1000 руб., а  стоимость самой 
облигации ему будет уплачена через 3 
года, т. е. в 1935 г.

.Это изменение, некоторое отдаление 
срока вы купа облигаций комчѳсирует го
сударству  те дополнительны е льготы  и 
преимущ ества, которые предоставлены 
новым займом. З а  счет удлинения срока 
вы купа облигаций повыш ено количество 
и размер вы игры ш ей.

С другой стороны, надо иметь в виду, 
что средства собираемые займами идут на 
капитальны е вложения, на постройку но
вы х фабрик, заводов, совхозов, которые 
начнут себя окупать и давать  доходы не 
сразу, а  через определенный период. От
сюда и возвращ ение средств займодержа
телям  по новому займу будет произво
дится не сразу, а  через определенное 
время.

Таким образом, новый заем имеет целый 
ряд  преимущ еств д л я  займодержателей и 
дает возможность правительству полно 
использовать полученные от реализации 
займа средства.

Условия размещ ения займа аналогичны 
прошлогодним. Рабочие, служ ащ ие, кол
хозники приобретают заем в расрочку, 
единоличники за наличны й расчет. Для 
рабочих и служ ащ их рассрочка установ
лена на 10 мес., д л я  колхозников 6 мес. 
н ачи ная  с 15 июня с. г. Однако и едино
личники могут оплатить ту сумму займа, 
которую купят в 2—3 срока. При каждом 
платеж е единоличнику вы дается  на соот
ветствую щую  сумму облигаций займа.

Ком иссии содействия госкред и ту  и сбе- 
р е гд ел у долж ны  обеспечить, чтобы все тру
д я щ и е с я  были охвачены  подпиской на заем , 
чтобы кам л а н и я  по разм ещ ен и ю  зя й м а бы- м закон чен а в кр атч ай ш и й  срок.

Kitendäh i m e c ä n  
varuşşandah

Pokrovan kyläsovietta (Maksuatiha) 
loppi keviät kylvön lizänke: pelvaşta 
4 ga, ozrua— 15,5 ga i kagrua—9 ga 
pluanaşta piälicci. Kolhoznikat nyt 
lähteih mecciä varuştamah, kitkömäh 
i varuştuacetah rabieşşanda kampan
jah. Ja.

На пр о п о л ку  и л е с о за го то в ки
Покровский сельсовет (М аксатиха)закон

чил весенний сев е перевыполнением по 
льну на 4 га, ячменю 15,5 га  п овсу 9 га. 
Колхозники переклю чаю тся на лесозаго
товки, к прополко и подготовку к убороч
ной. Я.
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tämättä levähyttiä pelvahan kitendä
Tukuttu rabieşşanda i şygyzy kylvö srokista
K o l h o z a  „ V  e  s  n  a “  u r h a k a l d ь  b o r c u i c c o v  k o l h o z n o i n  p r o i z 

v o d s t v a n  l u j e n e n n a ş t a .
Miän Spiirovan raionan, Gorodkan 

kyläsovietan kolhoza, on yksi kai
kista kolhozoista, kumbane vielä mul
loin, agrotehniceskoin azien vejän- 
nän tuacci şai şuvret lähökşet: 
ruista— 17 çent. ga (raionaşşa 
keşki-kerdatie lähöş 10 çent.) i pel
vaşta—4 çent. ga. Pelvaş oli an- 
aiettu 17— 19 numerah.

Tänä vuodena kohallizen ruavon 
organizaiçiin, kiistaziin ruannan i 
urhakuon tuacci myö şaimma 10 päi
vällä kylvön srokan lyhenennän, 
kaiken leivän kylvön loppehuoh 20 
maiksi, a pelvahan 10 maiksi, tävt- 
tähyö-h pelvaş pluanan 110 proç., 
ozra pluanan 215 proç. i kagra-— 
105 .proç.

Sdelşinan vejännän tuacci oli şiäş- 
şetty 40 ruado päiviä namietittuo 
pluanua myötj.

Nyt kolhoznikat şeizatetah icciellä 
edeh zaduaccua—vielä noştua lähöş. 
Hyö yhytäh Stalinan pohoda putjov- 
kah şuvreşta tulokşeşta. On huavuş
şettu şuaha tuloş 4 çent. pelvaşta 
gek-ta. Täh varoin luadie pelvahan 
kitendä ei vähembiä 2 kerdua, a  de- 
riessä händä panna sortuloih.

Aijaldь zavodie rabieşşanda kam
panja. Kaccuo i kohendua kaikki 
rabieşşanda inventari: leikkuända ma
şinat, cirpit, kossat. 20 ijnujah şuat.

Maksim Gorjkoin kirjalla vaştah, 
luadie aigane heinjaiga. Myö rьädimä 
loppie heinjaijan ennen kukindua. 
Heinän rabieştuassja erotella sortu
loih. Hyvä heinä erottua hebozilla 
varoin.

Lyhendiä leivin rabieşşandä 5 päi
viä i hävittiä jyvän pirьzendä.

Şyvyş kylvökşi uşşalduacemma 
luadie bojevoiksi varuştuacennakşi 
kaiken inventarin, sortiruija i protra- 
vie siemen leibä. Luadie revnahine 
'.(sejalkalla) kylvö i niin ze varuştua 
hyvä mua.

Kaikki miän ruado nyt on oijen- 
nettu şih, ştobь lujendua organiza- 
çionno-hozjaistvennoista kolhozan 
iujenennaşta, borcuh şuvreşta tu
lokşeşta, tukuttuloista rabieşşanda 
i şygyzy  kylvön srokista.

„Vesna" kolhozan clenat:
Berezin, Ivanov, Kazikova, 

Berezinä i toiz.

За сжатые е р ш  уборочной и осеннего сева
Колхоз „Весна" по ударному борется за укрепление

ного производства
колхоз-

Наш колхоз „В есна41, Городецкого 
сельсовета, Спировского района является  
одним из колхозов, который еще в про
шлом году путем проведения в жизнь 
агротехнических мероприятий добился вы
соких урож аев: по ржи—17 центн. с га  
(при средней урожайности по району в 
10 центн.) и по льну—£ центн . с га. Лен 
был сдан 17-19 номерами.

В этом году благодари правильной ор
ганизации труда соцсоревнования и удар 
ничества мы добились сокращ ения сро
ков сева на 10 дней, закончив сев всех 
культур до 20 мая, а  по льну  10 мая, 
выполнив план на 110 цроц. по ячменю 
на 215 проц., по овсу н а  105 проц.

Б лагодаря введения сдельщ ины , на 
севе было сэкономлено около 40  трудо
дней против намеченнны х по плану.

Теперь колхозники ставят своей зад а
чей еще больше повы сить урожайность. 
Они включаются в путевку Сталинского 
похода за высокий урожай. Намечено до- 
бится урожая более 4 центн. льно-волок- 
на с га. Д ля этого провести прополку 
льна не менее двух раз, а  при теребле

нии отделять его по сортам.
Своевременно начать подготовку к 

уборочной кампании. Привести в исправ
ность весь уборочный инвентарь: ж атку, 
серпы, косы  и др. до 20-го июня.

В ответ н а  письмо Максима Горького, 
провести ранний сенокос. Мы решили 
кончить сенокос до цветения трав. При 
сеноуборке производить сортировку трав 
по сортам, хорошее сено отделить для  
кормления коней.

Сократить сроки уборки зерновы х куль
тур на 5 дней н соверш енно устранить 
потерн зерна..

К осеннему севу обязуемся привести в 
боевую готовность весь с -х ., инвентарь, 
отсортировать и протравить семенное 
зерно. Провести рядовой посев, а так  же 
подготовить доброкачественную  почву.

Вся н а ш а  работа сейчас направлена на 
организад ионно-хозяйственое закрепл ение  
колхоза, на борьбу за  вы сокий „.урожай, за  
с ж а ты е  сроки уборочной и осеннего сева.

Члены  колхоза „Весна": Березин, Иванов, 
К а зи ко в а , Б ерезина и др.

Capajevçat urhakaldь borcuijah peldo ruado-
loin srokiista

Kolhoza Capajevan nimie (Şuuren- 
3loskoin kyläsovietta, Lihoslavljan 
aiona) vaştah partin i praviteljstvan 
eşinnöillä organizaçii-talohuş kolho- 
ю т  lujennandah, leivän i lihan va- 
uşşandoih i kolhozoin torrun levä- 
lytändäh näh, a niinze heboziin lu- 
mn şuurennandah i äbäzöindäh näh 
nobiiizuiccieci udarnoih kylvön ve- 
ändäh.

Borcuijen aigazista kylvön srokii- 
;ta kagran, muajuablokan i toizin 
:uljturoin kylvännän loppeih 20 mai- 
;si. Täkşi aigua oli kylvetty enämbi 
»0 proç. muada pelvahan alla, a 
»stuatkan plavnin kylvännänke myö- 
läşty zentän, şto myöhä tuli MTS-şta 
raktora, kumbazella pidi noştua 7 ga 
ogua. Kylvö pluana kolhozaşşa on 
ävtetty lizänke. Pluanaşta piälicci 
m kylvetty 2 ga kagrua i pelvaşta.

6 tov. Stalinnan uslovjan vejännän 
ländäh osnovalla, sorevnuicciecien 
olhozanke Ruşkien armiin nimie 
läiv.ä päiväldä ruado normat tävttiä- 
ettih lizänke. 0,5 ga neicci kolhoz- 
ikat kynnettih päiväşşä 0,8 ga, aştoi- 
ьh 2 ga neicci 2,5 ga i n. i.
Kolhoznikat borcuidьh i ruavon 

yvyöştä. Pahasta ruavoşta muduan- 
illa kolhoznikoilla ruadopäivät puo- 
mduacettьh, a hyväştä ruavoşta li- 
iäcettih.

Pahana paikkana kolhozan ruavoş
şa on ze, şto on pahoin naluadittu 
soçsorevnovanjan ucottu i ei laskieta 
peldo şeinägaziettua (brigadnoida).

Enzimäzeştä ijunjaşta kolhoza mo- 
bilizuiccieci tuahen vejändäh i ke- 
zannon kynnändäh. Tämän ruavon 
loppehuoh tartuttьh korcuindah. 15 
ijunjakşi jo on korcuidu 6 ga.

Nyt kaikki vnimanja on kiännetty 
pelvahiin kitendäh i varuştuacenda 
heinjaijakşi i rabieşşanda kampan- 
jakşi. Predvariteljnoi rabieşşanda rua- 
doloin pluana jo on razrabotaidu. 
18 ijunjaşta kaikki ruadaja vägi tar- 
tuv pelvahiin kitendäh. Toizicci ki
tendä liev luajittu 27 ijunjaşta, zenke, 
ştobь loppie tämä ruado 30 ijun- 
jakşi.

Heinjan rabieşşanda inventari jo 
on valmis. Heinän nii.tändiä 75-ştä 
gektaraşta Capajevçat ottuacetah lop
pie tävdeläldi huavattuh srokkah 
şuat.

Kolhozan pravlenjan predseduatelja 
tov. Beljakov lujah şanov, şto pel
vahan i toizin jyväkuljturoin ruanda 
i sdainda muakunnalla liev luajittu 
ei myöhemmä 7 nojabrjua,— 15 okt- 
jabrjskoin revoljuçiin vuozipäiväkşi.

I. Vin.

Tolmaccoveh borcuşşa 
;ylvö pluanan täv tännäştä
11 ijunjakşi raionnoi kylvö pluana 

vtetty: pelvaşta myötj— 105 proç., 
trua— 111 proç,, hernehtä— 191 proç., 
.uajuablokkua— 100 proç., no kag- 
іа myötj pluana ev tävtetty 4 proç., 
Dssolnьşkua—51 proç., pahoin mä- 
i)v vikan kylvändä kagranke.

RK plenuma i RIK-an prezidiuma 
obilizuidьh kaikki viät borcuh kyl. 
j) pluanoin lizänke tävtännäştä lä- 
,zinä päivinä. Jo on kymmeniin ga 
zävö kylvöloidä edizissä kolhozois- 
i. jiähäh: Şeinovan, Sosnovkan i 
jä  toizie kolhozoida.

L. Miteçkii.

Т о л м а ч е в ц ы  в борьбе за вы пол
нение плана сева

На И  июня районный план весеннего 
сева выполнен: по л ьн у—105 проц., ячм е
ню—111 проц., гороху 191 проц., картофе
лю— 100 проц. Но по овсу план недовы 
полнен на 4 проц., подсолнуха на 51 проц. 
н прорыв по вико-ов.сяной смеси.

Пленум РК и президиум РИ К 'а мобили
зовали все силы  на борьбу за вы полне
ние плана сева в ближайшие дни. Уже 
есть десятки  га  дополнительных посевов 
в передовых колхозах. Отстают: [К ей н о в 
с к и й , С осн о в ск и й  и ряд других колхозов.

Л . М и те ц ки й

Annettьh vaştavş 17 ga
Poduvsovan kyläsovietan (Maksua

tiha) Demjan Bednoin nimie kolhoza 
loppehuoh keviät kylvön, tävtti va
ştavş— 17 ga. Kolhoznikat lähtietäh 
mecciä varuştamah.

Peldo kohennanda trak to ro id a

Urhakaldь tartuma 
tuahen-vedoh i kyndöh

Urhakaldь loppehuoh keviät kylvön 
Tolmacun raionan, Voskresenskoin 
kyläsovietan kolhoza „Bojevoi udar- 
nik“ kaiken oman tarkissannan ando 
tuahen—vedoh i kezannon kyndöh.

11 ijunjakşi kolhoznikat jo kynnet
tih 50 proç. kaikesta palua. Kyndö 
ruavon norma 0,5 ga neicci jogo 
päiviä ruaduacov lizänke. Lizänke 
tävttiäcetäh i tuahen—vedo normat. 
20 delegän neicci, yhen miehen 
doljah vejetäh 28 telegiä päiväşşä.

Kolho.znikat uşşalduacettьh 20 ijun
jakşi loppie tuahen—vedo i kyndö, 
missä kyndiäeöv polosta kerdah tua
hen tuoduoh. Tämä ei ana kuivua 
udobrenjalla.

Kolhoza „Bojevoi udarnik" nyt le- 
vähytti „4-n viizivuodizen loppija 
vuvven" zaiman şijotanda ruavon, 
kolhoznikat jo podpişieceflph 100 
rubljah i kucutah yksinäzie t kaiken 
Voskresenskoin kyläsovietan kol
hoznikkoida ottua heistä primiera.

Beljakov D.

По-ударному включились 
в вывозку навоза и пахоту

Ударно закончив весенний сев колхоз 
„Боевой у д ар н и к" , Воскресенского сельсо
вета , Толмачевского р-на все свое вни
мание переключил на вывозку навоза и 
под‘ѳм пара.

К 11 июня колхозники уже вспахали  
50 проц. площ ади. Норма вы работки  на 
вспаш ке вместо 0,5 га  ежедневно пере
вы полняется. П еревыполняю тся также 
нормы и по вывозке навоза; вместо 20 
возов на одного человека в день, вы возят 
по 28 возов.

Колхозники дали обязательство к 20 
июня закончить вывозку навоза и пахо
ту, при чем вспашка производится сразу  
же после вы воза навоза. Это не дает воз
можности засы хать  удобрениям.

Колхоз „Боевой ударник" сейчас раз
вернул работу по распространению зай
ма „4-го завершающего года пятилетки". 
Колхозники уйсѳ подписались н а  100 руб. 
и вызы ваю т единоличников и всех кол
хозников Воскресенского сельсовета по
следовать их примеру.

Д . Беляков.

Чапаевцы борются по 
ударному

Колхоз им. Чапаева, Болыпеплосков- 
ского сельсовета (Лихославль) в ответ на 
решение партии ц, правительства об орга
низационно - хозяйственном укреплении 
колхозов, хлебо и скотозаготовках и раз
витии колхозной торговли, а такж е о сбе
режении и развитии конского поголовья, 
мобилизовался на ударное проведение 
сева.

Борясь за  ранние сроки сева, посев ов
са, картоф еля и др. культур закончили к 
20 мая. К этому же числу засеяно боль
ше 50 проц. площ ади под лен, а  с севом 
остальной площ ади запоздали, так  как  
поздно прибыл трактор из МТС, который 
долж ен был поднять под лен 7 га  ц ели 
ны. План сева в колхозе перевыполнен. 
Сверх плана засеяно 2 га овса и льна.

На основе проведения в жизнь 6 усло
вий тов. Сталина, соревнуясь с колхозом 
им. Красной армии, из-зо дня в день нор
мы вы работки перевыполнялись. Вместо 
0,5 га  колхозники пахали по 0,8 га, боро
нили вместо 2-х га  по 2,5 га и т. д. Кол
хозники боролись и за качество. З а  пло
хую работу отдельным колхозникам сни
ж ались трудодни, а за хорошую увеличи
вали.

Слабое место—это нѳналаженность уче
та соцсоревновнования и не вы пускалась 
полевая бригадная стенгазета.

С 1 июня колхоз мобилизовался на вы 
возку навоза и запаш ку пара. Закончив 
эту  работу приступили к раскорчевке. На 
15-е июня раскорчевано 6 га.

Сейчас все внимание обращено на про
полку льна и подготовку к уборочной 
кампании. Предварительный план убороч
ных работ уже разработан. 18 июня вся 
рабочая сила будет переключена на про
полку льна. Вторично прополка будет 
произведена 27 июня, с тем, чтобы закон 
чить эту работу к 30 июня. Сеноубороч
ный инвентарь в исправности. Снятие 
сена с 75 га  лугов чапаевДы обязаю тся 
вы полнить в намеченный срок и пол
ностью.

П редседатель правления колхоза тов 
Беляков твердо заявляет, что обработка 
н сдач а  льноволокна и других зерновых 
культур  государству  будет произведена 
не позднее 7 ноября,—к 15-й годовщине 
Октябрьской революции.

И. Вин.

MINTÄN OUOVŞINAN MECCÄ UCUASKA El TÄVTÄ
— VARUŞŞANDUA

Oljovşinan uclespromhoza (Rua
meşkan raiona) on yksi jiäjiin Tol
macun lespromhozan ucuaska. Toi- 
zeşşa kvartualaşşa hiän varuştь azie- 
puvda 455, — 3.266 k. m. neicci. 
Varuşşettu meccä ev kaikki vejetty 
i laşkiettu jogie myötj.

Ammuin aiga varuştua parkikettuo, 
no närien kettuo on varuşşettu 10 
tonnua 50 ton. neicci. Nyt kettu jo 
kuivi i kiskuo händä pocki ei şua. 
Pahemmiin on aziet raida parkinke.

Uclespromhozaşşa ev ni yhtä kai- 
kenaijallistja ruadajua. Ruadajat ke- 
rьäcetäh ylen pahoin. Kolhozoinke 
on luaittu 7 dogovorua, a mi kolho
zua on uclespromhozan ruado pai
kalla—pravlenja ei tiijä?

1-h ijunjakşi ei tietty monigo ky
läsoviettua on lujennettu Oljovşinan 
kyläsoviettah i kumbazet. Kaikkiedah 
ucleshozaşşa ruadajua on 31 mieştä. 
On 5 hevostja, kumbazilla ruatah 
16 mieştä. Ruogua äijä: neliä keguo 
vielä şeizov pelloşşa, no zentäh şto 
hebozie kaccuossja on obezlicka— 
hebozet nasilu şorkie vejelläh.

— Myö Tolmacuşta nasilu-nasilu 
kolmeşşa päiviä Oljovşinah tulima. 
Kolme hevostja oli valljaşşettu, a 
kakşi telegäh-varoiziksi şivottu, — 
şanov Oljovşinan ucuaskan proraba 
tov. Vavilova.

Brigadnoida metodua ruaduassja 
ev. Rahvaş ruatah yksittiän.

— Ev min tuacci organiziija bri- 
gadoida— şanov Vavilova, vet meilä 
rahvaş ei yhtä ruaduo ruata.

Soçialisticeskoi kiistaziin ruado i 
ushakuş ruadailla keşşeşşä niin ze 
ev levähytetty. Ylen vähäldi prime- 
njaicciecetah ruavoşşa 6 Stalinan us
lovjua. Ka prьcinat—mintän ei şua 
tävttiä partin i praviteljstvan mecän- 
varuşşanda annandua.

10 maista i 10-deh ijunjah şuat 
Ruameşkan raionaşşa oli „mecän 
kuv“. Midä luadi uclespomhoza? 
Mobilizuiccigo hiän massat? Ei!

Tozi — närien siemenellä kylvi 5 
ga, 2 neicei pluanua myötj. No zen
tän pidi pedäjän siemenellä kylviä 
5 ga, a ev kylvetty ni yhtä. 9 gek- 
taran neicci on issutettu vain puoli
toista gektarua. Ni yhtä subotnikkua 
ev luaittu, hos Oljovşinaşşa on äijä 
organizaçiida: ŞKM, enzimäne stu- 
penie şkola, komsomoljskoi jaceika, 
partkoma, mestkoma, rabpros i t.

Uclespromhozan ruadajat ei pietty 
nuznoiksi päissä heinke. Ni miitty- 
näzie nevvondoida, kuin vediä mec- 
cäkuvda, ei annettu. Şeinägaziettua uc
lespromhozaşşa evle. Iljicevka jo rьp- 
puv lizänke 6 kuvda. On ruşkie i 
muşta lavda, no kirjutettьh häneh 
enzi marta kuvn päivillä i unahettьh. 
Kuda-kumbazet ruadajat, kirjutetuot 
lovalla, jo lizänke 2 kuvda ei ruata 
lespromhozaşşa. Partjaceikat, kylä
sovietat, kolhozoin pravlenjat vähän 
annetah ruado uclespomhozalla. 
Omaşşa jogo päivällizeşşa ruavoşşa 
uclespromhoza ei ole lujah şiduocen 
raionan i kyläorganizaçiiloinke.

Tahon şiduoccie,—şanov tov. Va
vilova,—väliän kävelen Ruameşkah...

Tolmacun leshoza vähän andav 
prakticeskoida ruado abuo, a ice tie
däv, şto Oljovşinaşşa pahoin täv- 
ttiäcöv mecänvaruşşanda pluana.

Oljovşinan uclespromhozalla, a 
niinze i Tolmacun leshozalla pidäv 
loppie oportunisticeskoinke mökşö- 
hyönke. Pidäv luadie juvrellah muv- 
tanda ruavoşşa.

Oljovşinan uclespromhozalla on 
kaikki voicennat, ştobь ei vain tävt
tiä, no i lizänke tävtiä mecän va
ruşşanda pluana. Tämä voit luadie 
vain şilloin, konza liev naluadittu 
nevvonda, jesli täh azieh tartutah 
kaikki organizaçiit i lietäh vejetty 
leviet kolhoznikoin i trudiecijoin yk
sinäzin massat.

Seljkoroin brigada „Kolhozoin puo
leh.

Volkov I., Zabrodin I.

Почему Алешинский лесоучасток не выполняет 
плана лесозаготовок

А леш инский учлеспромхоз (Рам еш ков
ский район) один из отсталы х участков 
Толмачевского леспромхоза. Во втором 
квартале он заготовил деловой древесины 
вместо 3266 к /м —455, дров вместо 1500 
к/м— 106. Л ес полностью не вывезен из 
лесу и не сплавлен .

Давно пора сдирать корье, но елового 
корья заготовлено только 10 тонн вместо 
50 тонн. Сейчас кора уже вы сохла и едн- 
рать ее почти нельзя. Хуже обстоит дело 
с заготовкой ивового корья.

В учлеспромхозѳ нет ни одного посто
янного рабочего. Рабочая сила вербуется 
плохо. С колхозами заключено 7 догово
ров, а  сколько колхозов на территории 
деятельности  учлеспром хоза—правленцам  
неизвестно. До 1 июня они не знали, 
сколько сельсоветов прикреплено к Але- 
шинскому уч астк у  и каких.

Всего рабочих в учлеспромхозѳ 31 че
ловек. И меется 5 лош адей, на которых 
работаю т 16 человек. Кормов много: 4 
стога сена еще стоят в поле, но при на
личии обезлички по уходу за  скотом — 
лош ади еле волочат ноги.

— Мы из Толмачей еле-еле за  три дня  
приехали в Алешино. Три лош ади были 
запряж ены, а  две запасны х к телеге при
вязан ы ,—заяви л а тов. Вавилова, прораб 
А леш инского участка.

Б ригадны й  метод в работе не приме
няется. Лю ди работаю т в одиночку.

— Не целесобразно организовы вать бри
гады ,—говорит тажѳ В авилова. В едь у 
нас люди работаю т не на одной работе.

С оцсоревнование и ударничество среди 
рабочих не развернуто. 6 указаний тов. 
Сталина применяю тся в работе очень 
слабо. Вот причины невы полнения зад а
ний партии и правительства по лесозаго
товкам.

С 10 мая по 10 июня в Рамеш ковском 
районе проводился „месячник" леса. Что 
же сделал  учлеспромхоз? П роведена ли 
раз 'ясн и тельн ая  работа о значении леса? 
М обилизовал-ли он массы? Н ет.

П равда, еловыми семенами засеяно 5 
гектар, вместо 2-х по плану, но зато 
нужно было засеять сосновыми семенами 
5 га, а  не засеяно ни одного. Вместо 9 
га  посажено полтора гектара. Ни одного 
субботника не было организовано, хотя в 
Алешине есть ряд организаций: ШКМ, 
ш кола первой ступени, комсомольская 
ячейка, партком, местком рабпроса и 
другие.

Работники учлеспромхоза не сочли 
нужным договориться с ними. На места 
никаких указаний о проведении м есячни
ка  леса не было дано. С тенгазета в уч- 
леспромхозе не организована. И льичѳвка 
висит уже больше 6 месяцев. Есть черная 
и красная доска, но заполнили их еще в 
первых числах м арта и забыли. Некото
ры е рабочие, занесенны е на доску, уже 
более 2-х месяцев не работаю т в лес
промхозе.

П артячейки, сельсоветы , правления кол
хозов мало уделяю т внимания работе у ч 
леспромхоза. В своей повседневной рабо
те учлеспромхоз не держ ит крепкой св я 
зи с районными и сельскими организа
циями .

— Думаю увязаться , — говорит тов. В а
вилова,—скоро схожу в Рамешки...

Толмачевский лесхоз мало оказы вает 
практической помощи в работе, зная  в 
то же время, что в Алеш ине плохо вы 
полняю тся планы  лесозаготовок.

Руководители Алеш инского учлеспром
хоза, а такж е Толмачевского лесхоза 
долж ны  покончить с оппортунистической 
неповоротливостью. Необходим коренной 
перелом в работе.

Алеш инский учлеспромхоз имеет все 
возможности д л я  того, чтобы не только 
вы полнить, но и перевы полнить планы  
лесозаготовок. Этого можно добиться в 
том случае, если будет налажено руко 
водство, если вклю чатся в это дело все 
организации и будут вовлечены  широкие 
массы колхозников и трудящ ихся едино
личников,

Б ри гад а  селькоров „Колх. пуолэх" 
И. Волхов, И. Забродин.

Parahie mecän urhakkoida 
prem iruija

Vinzan kyläsovietan (Maksuatihan 
raiona) Bogduaniha kylän yksinäzet 
tartuhuoh urhakka mecän varuşşanda 
kuvh, jo lizänke tävtettih pluanan. 
250 k/m. azie puvvaruşşannan neicci, 
hyö varuşşettьh i vejettih 403 k/m., 
primenien ruavoşşa brigadnoin me- 
todan. Lespromjiozalla parahie meccä 
urhakkoida pidäv premiruija.

Necajev.

320 k. m. neicci varuş
şettьh 517

Maksuatihan raionan, Vinzan kylä
sovietan kolhoza „Komintern" urha
kaldь tartuhuoh meccävaruşşanda 
kuvh jo lizänke 65 proçentalla tävtti 
pluanan. Kolhoznikat varuşşettьh i 
vejettih 320 k/m. neicci aziepuvda— 
517 k/m. Kaikki ruado mäni urha
koin metodalla. Ruattьh i pienet, 
i şuv.ret.

Tiifinän meccäucuaska premiruicci 
parahie urhakkoida materjalla, pai
koilla i m. tovaroilla.

Ja. G.

Л у ч ш и х  у д ар н и ко в  леса п р е м и 
ровать

Е диноличники д. Б огданиха, В инж енского  
сельсовета, М аксати хи нско го  района, в кл ю 
чивш ись в ударны й м есячни к лесозаготовок, 
у ж е  перевы полнили план. В м есто 25 0  к /м . 
деловой древесины  они заготовили и в ы в ез
ли 403 к /м . применив в работе бригад ны й  
м етод . Леспромхоз д ол ж ен  прем ировать  
лучш их ударников леса.

Нечаев

В м есто  3 2 0  куб о м етр о в  з а г о 
товлено 5 1 7

Колхоз „ К о м и н т е р н "  Винжен- 
сково сельсовета, М аксатихинско
го района по — ударному вклю
чился в месячник лесозаготовок 
уж е перевыполнил план на 65 
проц. Колхозники заготовили и 
вывезли вместо 320 к\м деловой 
древесины 517. Вся работ а прово
дилась ударным методом. В р а 
боте принимали участие старые 
и малые.

Тифинский лесоучасток прими- 
ровал лучших ударников ману(фак
турой, платками и прочими то
варами .

Я. Г.



Imperialisticeskoi Ьогсц Kitaista i Tyvneştä
merestä syviin

9 9 J
Proidijan ijän lopuşşa japonskoi 

imperializma, konza hiän jiänyöştä 
dvorjanskofeodaljnoista muakunnaşta 
muvttu yhekşi edizih mänijöiksi ka- 
pitalisticeskoiksi muakunnakşi, luot
tuaci Aziin materikkah, şuureh ki
tain rьnkah. Hiän kisko kitailda 
ostrovat: Formozan, Korein, lujendua- 
ci puolipäiväzeh Manczuriih.

No kitain rьnkua himotteliecetah i 
toizet imperialisticeskoit muakunnat 
i edizeh kaikkie SASŞ. Hyö ozutet- 
tьh tämän oman himon Kitaissa i 
Perä päiväzen novzuşşa (Daljnii vos- 
tok) vielä voinah şuat, kumbane oli 
Roseilla i Japoniella keşşeşşä. Hyö 
oldьh svodijana Roseilla i Japoniel
la keşşeşşä voinaşşa, kumbane oli 
Kitaida gruabiessja, i tällä ozutettьh, 
şto ei voi jagua kitaida heittä.

Ei äijiä ennen kaiken muailman 
imperialisticeskoida voinua SASŞ şa
no „avattuloin oviloin prinçipan". 
n. ş. Kitain yhen muozen gruabinnan 
kaikkilla imperialistoilla. Toveldah ze 
SASŞ piettymättä kaiken aijan tahtov 
lykätä omie sopernikkoida Kitaista i 
ennen kaikkie Japonieda.

Şuaduoh kuda-miittynäzen vällen- 
nännän Kitaissa Japonien imperializ
man, SASŞ zavodittьh vihazjan bor- 
cun, ştobь enämbi ei laşkie japo
nieda Kitaih i Manczuriih. Kapita
lizman krizisa ylen äijäldi şuurendь 
vihan kahelia hişcnikalla keşşeşşä 
Päiväzen no.vzu peräşşä.

Japonien proizvodştvan tukkuocen- 
da 1929 vuodeh näh on: kivi-hiilen— 
40 proç., stalin—70 proç. hlopcato- 
bumaznoin proizvodştvan—45 proç. 
Mullozen vuvven bjudzetta ando de- 
defiçitan (ubitkan) 100 min. ijenua. 
Ruavotta olijua nyt on enämbi 2,5 
min. mieştä, a miljonat muanruadajua 
ollah ajettu kuvlomattomah kevhyöh.

Kylätalohukşen krizisa lieni yhtenä 
pricinana Inukain praviteljstvan lan- 
giennaşşa i hänen tapannaşşa.

Japonien imperializma ecciv piä- 
zendiä voina avantjuraşşa, m yöşşy- 
tännäşşä icciellä kitain rьnkua v o i
na vian avulla i luainnalla Manczu „ 
riida omakşi koloniekşi. Napadin- 
dua kitaih japoniin imperializma 
tahtoy kattua nevvonnoilla pohodijil- 
la, şto „kitai on onarhiin sostojanjaş- 
şa“ i buitto hänellä ei şua pidiä 
muakunnan interesoida pldäjie hänen- 
ke niidä ili toizie otnoşenjoida i şto 
händä zentän pidäv jagua imperia
listoilla keşkenäh.

Ev pois japoniin vajençaina lykätä 
viäryttä omasta kitain rahvahan grua- 
binnaşta i Sovetskoih sojuzah. Japo
nien generualat i oşşetuot heilä zur- 
nalista nevvotah, şto mol, Sovietan 
sojuzan ekonom iceskoi i politices
koi vägi i soçsrojinnan uspehat re- 
voljuçioniziruijah koloniän rahvahie 
a zentän Japonii on valmis ottua ic
cieh “çivilizaçiin vardeiccijan" rolie, 
luve-edähizen vostokan zandarmua.

Jälgimäzinä nedelilöinä japoniin 
myöcciecijät kirjuttajat vielä vägövem- 
mäşti novşşah napadinda pluanoinke 
SSSR-an piällä, tahonnanke fattie 
edähistä päiväzen novzu randua i 
Siberie Urualah şuat. I näin, Man
czuriin fatinnanke i huavuannanke 
männä Mongoliilla şiämeh japonien  
imperialistat tahotah liadie voina  
plaçdarmua (lujennuş i lähendä paik
ka) voinah varoin SSSR-alla vaştah. 
şillä ze aigua japonien hyvällşto klas
sa tahtov uvvella voinalla şiirdiä 
muakunnan ruadain i muanruadain 
vnimanja k lassovoista borcuşta, 
kumbane, min levenöv i şyvenöv  
krizisa, zen şuvrenov i hiän.

Mi koşkuv SASŞ-ath, nin tämä

şuvriin kapitalizman muakunda niin 
ze on şyväldi fatittu krizisalla.
Heilä niinze Kitaiskoilla rьnkalla ko
hendua omat aziet. Japonien i SAS- 
Ş-n borcuinda omaşta valdua kitain 
pijännäştä, toveldь on borcu-valdaş- 

Tyvnen meren piällä. Tyvnen me
ren piällä, kyzymine, omah cerjodah 
on şiduocen kaiken imperialistices- 
skoin sisteman vaştavvukşinkena. 
Zentäh japono-amerikanskoih kiistah 
kitain tuacci tartutah kaikki imperia- 
listices.koit muakunnat.

„Mirnoi" soglaşenja luaiittu Şan- 
haissa keşşeşşä kitailla i japoniilla ei 
pehmennetty näidä vaştavukşie i ei 
luendan ni gomindanovskoida Kitai
da, ni imperialisticeskoida japonieda. 
No Şanhaiskoilla soglaşenjalla pol- 
zuiccieci japonien imperializma, şto
bь jovvaştuacennuot voiskat työndiä 
Manczuriih.

Antisovetskoinke kampanjanke Jä- 
ponieşşa, enämmäldi maltajat japo
nien burzuilisto elementat vakuşşel- 
lah vojençşinalla, ştobь hyö ei lua- 
ittäis ylen şuvrda vihua SSSR-anke, 
Nämä elementat nevvotah, şto on 
musta vägi, kumbane tahtov kiis- 
tjevttiä SSSR i J a p o n i e d a .  
Täh vägeh japonien umerennoi pe- 
catti, lugov edizeh kaikkie belogvar
deiçoida.

Japonien avantjura Manczuriissa, 
japono-amerikanskoit vaştavvukşet 
Edähizeşşä Päiväzen novzuşşa i 
borcun Tyvneştä mereştä, muailma 
kapitalizman krizisan aigah tuvvah 
vielä şuvrembah vihah imperialis- 
ticeskoit vaştavkşet, uvven voinan 
şuvrembah varajamizeh ,i antiso- 
vetskoih intervençiih.

F.

E N Ä M B I  T A R K IS A N D Ö A  O P A Ş Ş U N D A  
V U V V E N  V A R U Ş Ş A N N A L L Ä

ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ЗА КИТАЙ И ТИХИЙ ОКЕАН
В конце прошлого века  японский импе

риализм, на. о j h o b o  превращ ения Японии 
из отсталой дворянско-феодальной страны  
в одну из передовых каииталистических 
•стран, устремился на материк Азии, к 
огромному китайскому ры нку. Он отнял 
у  К итая остров Формозу, Корею, основал
ся в Южной Манчжурии.

Но в китайском ры нке заинтересованы  
и другие империалистические страны  и 
прежде всего САСШ. Они обнаружили 
эту  свою заинтересованность в Китае и 
на Дальнем Востоке еще ко времени 
русско-японской войны. Они выступили 
посредником между Россией и Японией в 
войне, ведш ейся за ограбление Китая, и 
этим подчеркнули, что китайская добыча 
не может бы ть поделена без их участия.

Н езадолго до начала мировой империа
листической войны САСШ провозгласили 
„при нци п откры ты х д в ер е й ", т.-е. принцип 
равноправного ограбления Китая всеми 
империалистами. Ф актически же САСШ 
упорно стрем ятся к вытеснению своих 
соперников из Китая и в первую очередь 
Японии.

Добившись некоторого ослабления по
литических позиций японского империа
лизма в Китае, САСШ  начали ож есто чен
ную борьбу за вы теснение Японии с к и т а й 
ского ры нка и против д ал ьн ейш его  ее про
никновения в М анч ж ур и ю  и К и тай . Кризис 
капитализм а чрезвы чайно обострил борьбу 
двух империалистических хищ ников на 
Дальнем Востоке.

Сокращ ение производства японской 
промыш ленности по сравнению с 1929 го
дом составляет: по углю —40 проц., по 
стали —70 проц., по хлопчато-бумажному 
производству—45 проц. Бюджет прошлого 
года дал  дефицит в 100 миллионов иен.

Число безработных составляет сейчас 
более 2 с половиной млн. челов.. а  мил
лионы крестьян д о в ед ен ы - до состояния 
неслы ханной нищ еты. Кризис сельского 
хозяйства послуж ил между прочим одной 
из причин падения правительства И нукай 
и убийства последнего.

Я понский и м п ер и ал и зм  и щ е т  вы хода в 
военной авантю ре, возвращ ении себе к и 
та й ско го  ры нка при пом ощ и военной силы  
и превр ащ ени я  М анч ж ур и и  в свою колонию . 
Н ааадениѳ на Китай японский империа
лизм пы тается прикрыть указаниям и в 
роде того, что „Китай находится в со
стоянии анархии* и не может поэтому 
якобы охранять интересы  стран , имею
щих с ним те или иные отнош ения, и что 
значит, его нужно поэтому р азд ел и ть  
м е ж д у  и м п ер и ал и с там и .

Не прочь японская военщ ина свалить 
вину за свой грабеж  достояния китайско
го народа и на Советский Союз. Л ион
ские генералы  и купленны е ими ж урна
листы  указы ваю т, что мол, рост эконом и
ческой и пол итической м ощ и Советского  
Союза и успехи со ци али стического  строи
тельства револю ционизирую т колониальны е  
народы , а поэтому Япония готова взлть 
на себя роль „защ итника цивилизации*', 
чи тай —ж а н д а р м а  на Д ал ь н ем  Востоке.

В последние недели японские продаж 
ные писаки и вовсе распоясались и вы 
ступают с планами н апад ени я  на СССР с 
целью  за х в а та  Д ал ь н его  Востока и всей  
Сибири до У р ал а . Таким образом захватом 
М анчжурии и предполагаемы м проникно
вением во внутреннюю Монголию япон
ски е  им периалисты  пы таю тся  со здать  
плацд арм  (опорный и исходный пункт) 
для войны против СССР. В то же время 
господствую щ ие классы  Японии хотят

M u a n r u a d a in  b u n tu in n a t  F i l l j ä n d i i s s a
Geljsingfors. Nivolaşşa (Ostrobot- 

niceskii prihod) ollah buntut pravi
teljstvalla vaştah. Zen tuacci, şto 
finljandiin muanruadajat ollah ylen 
äijäldi kevhytetty, licottu krizisan 
hammaşpuvh, liettih muanruadain vaş
tavvukşet poliçiinke. Faşistsko-lapua- 
skoit kerävvynnät tahotah muanrua
dain buntuo ispoijzuija omih çeliloih 
varoin.

Gazietoin şanondua myötj, buntuin- 
da mänöv ylen organizuijuoldь, kum- 
mastja vedäv jegerskoi fetfebeli Ko
tanen i muanizändä Niskanen. Nivo
laşşa ollun sobranjaşşa Kotanen şano: 
„Buntuinda on enzimäne muanruadain 
vaştuanda, kumbane stradaiccov kri-

zisaşta, seiman predseduateljan Kal
lion ötkaziecendah, kumbazella käş- 
kiettih kuccuo crezvьcainoin seiman 
sessii, missä pidi obsudie muaruadain 
pakkuonda. Tämän jälgeh lietäh vie
lä vaştavkşet".

Nivolah valuttьh şuvret vooruzie- 
cennuot muanruadain massat lähizis- 
tä paikoista: Juliviesta, Haapojar- 
veştja, Sievistä, Limingosta i Kala- 
pokista.

Buntuiccijoin raionah Geljsingf.or- 
saştä on työnnetty ylen ruttoh jegeri- 
loin botaljona artileriinke yheşşä tä
mänke şinne on työnnetty Uleabor- 
gaşta policeiskoi komanda.

посредством новой войны отвлечь вним а
ние рабочих и крестьян страны  от классо
вой борьбы, которая обостряется по мере 
угл уб л ени я  и расш ирения кризи са .

Что касается САСШ, то эта  крупней
ш ая страна капитализма такж е глубоко  
потресена кризисом . З а  счет китайского 
ры нка они также ж елали бы fnonpaBHTь 
свои дела. Борьба между Японией и САСШ 
за господство в Китае явл яется  в сущ 
ности-борьбой за господство в Тихом океане. 
Тихоокеанский же вопрос в свою очередь 
связан  со всей системой империалистичес
ких противоречий. Поэтому в японо-ам ери
кан с ку ю  распрю и з -за  К и та я  вовлекаю тся  
все и м пер и ал и сти ч ески е  государства .

Заклю ченное в Ш анхае „мирное* согла
шение между Китаем и Японией не см яг
чило упомянуты х противоречий и не ук
репило полож ения ни' гомидановского 
Китая, ни империалистической Японии. 
Однако, ш анхайским соглаш ением япон
ский империализм воспользовался для  пе
реброски освободивш ихся войск в Манч
журию.

В связи  с антисоветской кампанией в 
Японии более трезвы е элементы  японской 
бурж уазии предостерегаю т, военщину от 
обострения отношений с СССР. Эти эле
менты указы ваю т, что есть те м н ы е силы, 
которы е м еч та ю т поссорить СССР и Японию. 
К этим силам японская  умеренно-бурж уаз
ная йечать прежде всего относит белогвар
д е й ц е в .

Я понская авантю ра в М ан ч ж ур и и , японско- 
а м е р и ка н с к и е  противоречия на Дальнем  
В остоке и борьба за  Т и хи й  о кеан  приводят 
в обстановке мирового кризи са кап и тал и зм а - 
к  е щ е  больш ем у обострению империалистии  
ческих  противоречий, усилению  опасности  
новой войны и ан ти со в етс ко й  и нтервенции .

LIHOSLAVLJAN RAIONAN şko
lьssa opaşunda vuozi loppieci. Myt- 
työtbiä itogat? Myttyöt eifatinnat, dos- 
tizenjat i kuin mobilizuicciecov şko
lьn i obşcestvennostin vnimanja va- 
ruştuacendah uvvekşi opaşunda vuv
vekşi?

Proidijana vuodena oli vejetty 
objazateljnoi 7-n vuodineopaşşunda. 
Enzimäzen stupenien şkolьssa oli 
fatittu opaşşunnalla 4.712 mieştä i 
ŞKM.FZS-1756 mieştä.

Vägi äijäldi novzi şkolьssa poli- 
tiko-vospitateljnoi ruado 2947 opaştu- 
jua-pionerat, 200 komsomoljçua. Yh- 
tehizeştä opaştujin luvusta sorevno- 
vanjaşşa ucastvuicci 4817 mieştä, yh- 
tevtettylöidä 118 udarnoih gruppah 
i 297 udarnoih brigadah. Tämä yksi 
hyviistä rannoista Lihoslavljan şkolьn 
ruavoşşa.

* *
*

NO TÄMÄNKE yheşşä Lihoslav
ljaşşa mullozena vuodena oli äijä 
eifatindua. Pahana paikkana şkolьn 
ruavoşşa on karielavtanda. Opaştu- 
jua karielua enzimäzen stupenien 
şkolьssa 2.200 mieştä i povьşennoin 
tipan şkolьssa 580 mieştä. Kariela- 
larin şkolьe enzimästä stupenie raio
naşşa on 22 i ŞKM-6. Duumait kun 
kaikki on hyviin. No azieşşa ynnäh 
ev niin.

RONO-şşa şanotah, şto „kaikissa 
karielazin şkolьssa enzimäne i toine 
gruppat opaşşundua vejetäh karielan 
kielellä. Toizissa gruppissai ŞKM-şşa 
karielazin kieli on vejetty kun pred- 
metta—2 cuasuo kymmeneşşä päiviä"

Faktat-ze şanotah toista.
Vuiskoin ŞKM-na RONO-n ruada

jat lugietah, kuin „ynnäh karielastja",
I tozieh, karielua şielä on enämbi 
75 proç. Kuinbua ollah aziet opaş- 
şannake omalla kielellä? Ylen pahoin. 
Şielä ei vain 2 cuasuo dekadaşşa, 
no i 2 cuasuo opaşşunda vuvveşşa 
ei lövvetty aigua erottua karielazin 
kielellä.

Oncufuarovan enzimäzen stupenin 
şkolaşşa opaşşannanke omalla kie
lellä aziet ka kuin ollah paremmiin. 
Enzimäzen gruppoin opaştaja Sto- 
ljarov kariela. Hiän opaşşundua ve
däv karielan kielellä no... primecan- 
joinke. Zaduacoin reşindä urokoilla 
hiän lugov paremmakşi opaştua hor- 
makşi, aigah hotj pagizov i karielak- 
şi, no çifroida şanov vain hormakşi.

NO RONO - şşa täh näh ei tietä. 
Şielä tämän muozilla, hienoloilla
aziella" ei zanimäiccieceta.

*  *
sf!

EVLDU ŞINNE ŞUAT aziet i lite
raturan snabzainnanke şkolьssa. Ka
rielazin opaşşanda kniigat täh şuat 
venytäh RONO-şşa, a şkolat issutah 
kniigoitta.

Lihoslavljan raionan organizaçiit 
pahoin borcuidьh vejännäştä eländäh 
ÇK VKP(b) reşindöidä şkolah näh. 
Zen neicci, ştobь jogo päiviä bor
cuija opaşşannan hyvyöştä, naukan 
otatannnaşta, podcininnaşta obşcest- 
venno-politiceskoida ruaduo ucebno- 
vospitateljnoih azieh, rahvahan opaş
şannan rukovodijat otettьh opaştujie 
opaşşunnaşta. Äijä faktua şanov, şto 
hyö annettьh şkoljnikoilla tämän 
muozie „kohallizie" ruadoloida, kun 
ziivatan luvenda kolhozoissa, kaiken 
muozin meroprijatjoin tävtändä i. n. i.

Niin tämän vuvven talvena kolhoz
noin universitetan i pedagogiceskoin 
tehnikuman opaştujat oldьh mobili- 
zuidu kyläsoviettoih lugomah ziiva- 
toida. Monekşi päiviä oli pietetty 
opaşşunda. Konza tehnikuman direk
tora tämänke ei soglasiecen, nin 
RIK-a hänen ştrahuicci 25 rubljalla.

On unahettu raionaşşa i opaştaja. 
Pahemmiin muuda on aziet ruado 
palkan makşannanke. Äijäşşä koh 
ruadopalkan makşanda opastajilla mä
ni pahoin, monet opastajat täh şuat 
vielä ei polucittu otpuskuşta.

VARUŞTUACENDA uudeh opaşşun
dah vuodeh levähyttiäcöv pahoin. 
Läzijänä paikkana on şkolьn obes- 
pecinda huonehukşiilla. Midä on ruat
tu täşşä azieşşa? Broniruidu 79 ku
lakkoloin taloloida. Srojiecov kakşi 
uutta şkolua (Vьşkovan i Soşnikan). 
No on varajanda, şto nämä huonehet 
ei kerritä opaşşunda vuvvekşi.

Sredstvoin keriändä eläjillä keşşeş
şä şkolьh srojindah mänöv hilljäh. 
Vain yksi Sosnoviçan şkola mahto 
levähyttiä tämän ruavon. Hänellä jo 
on kerätty 1000 rub. i 320 vakkua 
muajuablokkua yhtehizen opaştujin 
pitanjah varoin. Äijä şkolua täştä 
azieşta vielä ei tartuttu.

Pahoin kaccov şkoljnoih ucuaskah 
Vьrçovan şkola. Organizuidu şkolj- 
noi ucuaska i nurmi huavattu krolik
koida şyöttiässä talluocov Vьrçovan 
kolhozan ziivatalla. No ni şkola, ni 
kolhozan pravlenja tällä vaştah ni 
midä ei prinimaija.

Paremmiin ollah aziet kadroinke. 
34 opaştajua varuştuacov pedagogi- 
ceskoiloissa kursuloissa, 12 mieştä 
opaştuv praktikumaşşa i 24 opaştajua 
ŞKM i FZS-la varoin varuştuacetah 
Kalininskoissa pedinstitutaşşa. Tämä 
kyzyndä voit şanuo liev razreşittu. 
No karielazin şkolat tävdeiäldi obes- 
pecittu opastajilla naçmenoilla vielä 
ei lietä.

*  *
*

RAIONAN ORGANIZAÇIJOILLA pi
däv tietä mullozen vuvven hairahukşie 
i nyt-ze vägövttiä tempat varuştuacen- 
naşşa uudeh opaşşunda vuodeh. 
RONO-lla pidäv leviemmäldi yhtevt- 
tiä obşcestvennosti prakticeskoih va- 
ruştuacendah uudeh opaşşunda vuo
deh. Pidäv fattie opaşşunnalla kaik
ki lapşet şkola vuozle.

Brigada „Kolhozoin puoleh":
I. Vinogradov

F. Ivanova.

СУХИНИНЦЫ ЗАКОНЧИЛИ УЧЕТ 
СЕЛЬХОЗНАЛОГА

СухинскиЙ сельсовет (Спирово) первый 
в районе закончил учет об'ектов обло
ж ения сельхозналогом. Он уже приступил 
к исчислению и вручению окладны х ли
стов.

В ответ на постановление правительст
ва  о хлебозаготовках и колхозной торгов
ле, колхозники Сухининского сельсовета 
обязую тся д о с р о ч н о  уплатить сумму 
сельхозналога.

В. Смирнов.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  П О Д Г О Т О В К Е  К  У Ч Е Б Н О М У  Г О Д У

Крестьянские волнения 
в Финляндии

ГЕЛЬСИНГФОРС. В Н ивола (Остробот- 
нический приход)происходят противопра
вительственны е вы ступления. На почве 
крайне бедственного полож ения ф инлянд
ского крестьянства, заж атого в тисках 
кризиса, произошли столкновения между 
полицией и крестьянам и.Ф аш истко-лапуа- 
ские круги пытаю тся использовать кресть
янское движение в своих целях.

По газетны м  сведениям , движение носит 
организованны й характер и возглавляется  
егерским фельдфебелем Котанен и земле
владельцем  Нисканен. На состоявш емся в 
Нивола собрании Котанен заявил: „Вос- 

таниѳ явл яется  первым ответом кресть- і 
с нства, пострадавш его от кризиса, на 
я тказ председателя сейма Каллио созвать 
°резвычайную  сессию сейма для  обсуж де

ния требований крестьян . З а  этим после
дуют дальнейш ие ответы ".

В Н ивола стеклись больш ие массы  воо
руж енных крестьян  из близлежащ их ме
стностей: Ю ливиеста, Х аапаерви, Сиеви, 
Лиминго и К алапоки.

К восставш ем у району из Гельсингф орса 
отправлен экстренным составом егерский 
батальон с артиллерией. Одновременно 
туда же вы слан а полицейская ком анда из 
Улеабоога.

Спасти школьное здание
В колхозе д. К улаково. С елѳцкого сель- 

товета, М аксатихинского района с прош
лого года строится ш кола. Здани е уже 
закончено, нет только крыш и. Сельсовет 
и районные организации, видя, что здание 
гниет, никаких мер к покрытию  ш колы  
не принимают. РКИ следует загл ян уть  в 
Кулаково. '

Учитель А. Белов.

В ЛИХОСЛАВЛЬСКОМ РАЙОНЕ учеб
ный год в ш колах закончился. Каковы 
же итоги? В чем недостатки, достижения 
и как  мобилизуется внимание школ и 
общ ественности на подготовку к новому 
учебному году?

В истекш ем году было введено обяза
тельное 7-ми летнее обучение. Ш колами 
первой ступени было охвачено 4.7І2 чел., 
а ШКМ и Ф ЗС—1.756 чел.

Значительно возросла в ш колах поли
тико-воспитательная работа. 2 947 уча
щ и хся—пионеры, 200 комсомольцев. Из 
общего числа учащ ихся в соревновании 
участвовало  4817 чел., об‘единѳнных в 
в 118 уадрн ы х групп и 297 ударны х бри
гад . Это одн а из полож ительны х сторон 
в работе Л ихославльских школ.

НО НАРЯДУ е этим Л ихославль имел 
огромнейш ие недостатки. Слабое м есто в 
работе ш ко л — кар ел и за ц и я . У чащ ихся—ка
рел в ш колах первой ступени  2.200 чел. 
и в ш колах повы ш енного типа 580 чел. 
К арельских ш кол первой ступени  в райо
не 22 и ШКМ—6. К азалось бы все в по
рядке. О днако на самом деле не так.

В РОНО утверж даю т, что „во всех ка
рельских ш колах первая и вторая  груп
па зан яти я  ведут исклю чительно на ка
рельском язы ке. В остальны х группах и 
ШКМ карельский  язы к вводится как 
предмет — 2 часа в декаду". Ф акты же 
говорят об обратном.

В ысокуш инскую  ШКМ работники РОНО 
считаю т „чисто карельской*. Действи
тельно, карѳл там больш е 75 проц. Как 
же обстоит дело с обучением родному 
язы ку? Очень плохо. Там не только 2 
часа в декаду , но и 2-х часов за учебный 
год не наш ли возможным уделить к а
рельскому язы ку.

В Анцифаровской ш коле первой ступени

с преподаванием  родного я зы к а  дело 
обстоит как  .будто лучш е. У читель пер
вой и второй гр у п п ы — Столяров— карел . 
Он зан яти я  ведет на карельском  язы ке, 
но... с примечаниями. На уроках арифме
тики он предпочитает заним аться на рус
ском язы ке, хотя  иногда и говорит по- 
карельски , но цифры обязательно вы го 
варивает по русски. Этими „мелочами" 
РОНО не интересуется.

* * *
НЕ БЛАГОПОЛУЧНО было и со снаб

жением школ литературой. К арельские 
учебники до сих пор валяю тся  в РОНО, 
а ш колы  сидят без книг.

Л ихославльскиѳ районны е организации 
плохо боролись за  проведение в жизнь 
реш ения ЦК ВКП(б)—о ш коле. Вместо 
того, чтобы повседневно повы ш ать каче
ство учебы, бороться за  усвоение наук, 
за  подчинение общ ественно - производи
тельного труд а  учебно воспитательны м 
целям, руководители народного образова
ния отры вали  учеников от учебы . В ряде 
случаев они возлагали  на ш кольника та 
кие „прямы е" обязанности, к ак  учет ск"'- 
та  в колхозах, вы полнение всевозможных 
кам паний и т. д.

Т ак зимой этого го д а  учащ иеся  кол
хозного университета и педагогического 
техникум а были мобилизованы  в сельсо
веты  по учету скота. Н есколько дней не 
было в ш коле занятий. К огда директор 
техникума с этим не согласился, РИК его 
ош трафовал на 25 руб.

Забы т в районе и учитель. Особенно 
безобразно обстоит дело с вы дачей  зар
платы . В ряде мест зарп лата  учителям  
систематически задерж ивалась, многие 
учителя до сего времени ѳщѳ не получили 
за отпуск.

* **
ПОДГОТОВКА к новому учебному году 

разверты вается  слабо. Б ольны м  вопросом

является  обеспечение ш кол помещением. 
Что сделано в этой области. Заброниро
вано 79 кулац ки х  домов. И дет строитель
ство 2-х новых ш кол (Вы ш ковской и 
Сош никовской). О днако есть опасения, 
что эти помещ ения к началу учебного 
года не будут построены.

Сбор средств среди населения н а  
школьное строительство проходит чрезвы 
чайно медленно. Только одна Сосновиц
кая  ш кола сумела развернуть эту работу. 
Ею уже собрано 1000 рублей и 320 мер 
картофеля д л я  общ ественного питания 
учащ ихся. Р я д  же ш кол к этому делу 
не приступали.

Преступно относится к ш кольному у ч а 
стку В ы рцовская ш кола. Организованный 
ш кольны й участок и трава, предназна
чен н ая  д л я  вы карм ливания кроликов, 
растап ты вается  скотом В ы рцовского кол
хоза. Но ни ш кола, ни правление колхоза 
против этого мер не принимают.

Л учш е обстоит дело с кадрам и. 34 пре
подавателя готовятся на педагогических 
курсах, 12 обучаю тся в практикум е и 24 
учителя д л я  ш кол повы ш енного типа 
проходят переподготовку в Калининском 
пединституте. Этот вопрос в основном 
будет разреш ен. О днако карельские шко
лы  преподавателями нацменами полно
стью обеспечены  не будут.

* * *
РАЙОННЫ М О РГАНИЗАЦИЯМ  нуж но учесть  

все ош ибки прошлого года и сейчас ж е  уси
ли ть  тем пы  подготовки к  новому учебному  
году. О тдел народного образования д о л ж ен  
ш ире вовлечь всю общ ественность  в п р а к 
ти ческую  п о д готов ку  к новому учебному  
году. Н уж но охватить  учебой 100  проц. д е 
те й  ш кольного возраста .
Бриг. „Колх. пуол .“ И. В иноградов, Ф . И ванова

Otv. redaktora V. IVANOV. 
О т р . р е д а к т о р  В. ИВАНОВ


