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Московской обл., Тверскав ул ., дон 
Карельского из-ва, Телефон № 70.

PANNA KAIKKI VÄGI 
R A B I E S S A H D A H

Rabieşşanda kampanja on kaikkie  
jygein  i o tvetstvennoim bi kylätalo
huş ruadoloin cuasti. Omaşşa pos- 
tanovinnaşşa Rahvahan kom isuä-  
roin sovietta  i partin Çentraljnoi 
Komitetta, ehotetah, kaikilla sovet-  
skoiloilla i partiinoiloilla organiza
çiiloilla vielä enämmäldi, cem tämä 
oli täh şuat i k y lvö  kampanjan ai
gah, tarkistua omat viät rabieşşan
da ruadoh, kum bane ozuttav kai
ken kylätalohukşen ruavon tu lok 
şen".

No äijät partorganizaçiit i kyläso
vietat ei anneta şuvrda tarkissandua 
rabieşşanda kampanjan varuştuacen- 
dah. Keviät kylvön loppehuoh äijillä 
rukovoditeljoilla lieni mieli, şto nyt 
voit i lebiäceldiä. Täh näh paissah 
äijät faktat, kumbazet oldьh kekşitty 
pecätin viizipäiväzenä rabieşşandah 
varuştuacennaşşa, primierakşi: sov
hozaşşa Viljamsan nimie 20 traktoraş- 
ta kohennettu vain yksi. Rabieşşan
dah ev pluanoida. Maksuatihan i 
Lihoslavljan MTS niin ze rabieşşandah 
ev valmehet. Ev paremmiin aziet i 
moneşşa kolhozaşşa. Tämän rabieş
şanda kampanjan aigah pidäv „şuv
riin tarkissanda andua borcuinnalla  
kavotannoinke, pirizennänke". Ka
rielazin raionoilla şuvri tarkissanda 
pidäv andua oman aijallizeh pelva
han rabieşşandah, zen täh şto, työn 
hyvehyş i äijehyş liev aijallizeşta 
pelvahan derinnäştä (keldazen şuale- 
huon aigah) i enzimäzen ruavon ruan
naşta.

No mullozena vuodena äijät Rua
meşkan, Lihoslavljan i toizin raionan 
kolhozat, pahan ruavon organiza
çiin tuacci, pelvahan derьnnänke i 

' toizin ruadoloin ruavonke m yöhäşşyt-  
tih, millä äijäldi pienennetti!! työ tu
lokşen.

Şuvrena häkkynä endizin vuozin 
rabieşşanda kampanjoin ruavoşşa oli 
niin şanuoeija „konvejernoi" rabieş
şannan metoda, kuh rukah ruattьh ei 
vain leibie şuaheşşa, no i tehnices
koiloida kuljturьe rabieştuassja.

Şuvriin uslovja ozakahaldь vediä 
rabieşşandua, on kohalline ruavon

organizaçii. Pidäv proizvodstvennoit 
brigadat niin lujendua, ştobь jogo 
brigada rabieştais omua ucuastkua, 
kumbazen hiän kylvi. Kaikekşi aigua 
lujennanda brigadoida yksih ucuas- 
koih tuov zen hyvyön, şto rubiev 
voimah kohaldь ruavon äijehyttä i 
ruavon hyvehyttä  myötj makşua 
dengana i produktana ruavoşta. Tä
mä on yksi uslovja hävittiä uravni- 
lovka ei vain kolhoznikoilla i briga- 
doilla keşşeşşä, no i ynnäh kolho
zoilla.

Hyviin ruadajoilla kolhoznikoilla 
pidäv andua enämbi i produktua 
dengua icciellä varoin i myödäväkşi 
kolhoznoida bazaralla. Sovnarkoma 
ÇK ehotettьh „otm enie mullone tä- 
ba, p ienendiä dohodan produkta  
cuastin annanda kolhoznikoilla ,  rua
dailla kyläta lohuş proizvodstvaşşa  
i kum bazet ruattьh enämm än an- 
nettuo ruadopäiviä. Şih varoin, şto
bь täh rukah obespeccie  parahilia  
kolhoznikoilla, şuvrembi paika, kuin 
produktana, niin i dengana, doho
dan cuastista".

Puinnan mänendiä myötj, kolhoz
nikoilla pidäv andua avansat ruado 
päivin luguh, a şidä tävveldäh lop
pehuoh ruavot, tävveldäh pidäv an
dua heillä viettämättä, kaikki hiän 
kohtah tulluot dohodat.

Täh aigah jogo partiinoin organi
zaçiin zaduacca, kohaldь şeizattua 
viät, huolduan ruado jogo kolhozaş
şa, jogo brigadaşşa, şuaha ozakaş 
ruavon loppu rabieşşanda kampan
jalla.

SSSR-an Sovnarkoman i VKP(b) 
ÇK rabieşşanda kampanjah näh pos- 
tanovljenja, on napruavittu ielleh 
kolhozoin organizaçionno-talohuş lu- 
jenendah, pidäv händä vediä viettä
mättä jogo kolhoznikkah i trudieci- 
jah yksinäzeh. Hiän pakkuov jogo 
partorgänizaçiista, konkretnoida ru- 
kovodindua jo g o  kolhozalla, jo g o  
brigadalla. Sovnarkoma i ÇK ehote
tah kaikilla partiinoiloilla sovetskoi- 
loilla organizaçiiloilla aziella şuvren
dua kaconda kylätalohuş kyzym i
zeh kaconda.

Urhakoin rukah loppie 
toine kitendä 
i h e in ja ig a

R U A M E Ş K A  (telefonua myötj). 
Pluana heinän niitändiä raionaşşa 
8 ijuljua tävtetty: kolhozoissa 25 proç. 
i yksinäzeşşä talohukşeşşa 20 proç 
Edizeşşä männäh kyläsovietat: Pere- 
dovoi—tävtti pluanan heinän niitän
diä 40 proç. i Komsomoljskoi — 
33 proç. Oportunisticeski kacotah 
azieh Cernogrjaznenskoin i Prudo
van kyläsovietoin rukovoditeljat, mis
sä täh aigah şua vielä ei zavodittu 
heinjaigua.

Enzimäne pelvahan kitendä kai
kissa kolhozoissa tävtetty 100 proç., 
a yksinäzeşşä talohukşeşşa 50 proç. 
Raionnoi pluana kitendiä tävtetty 
98 proç.

* *
*

T O L M A C C U  (telefonua myötj). 
8 ijuljua pluana heinän niitändiä 
raionaşşa tävtetty 20 proç. Enzimä- 
zissä rjadoissa heinjaigua myötj mä
növ Kurren kyläsovietta, kumbane  
tävtti pluanan 60 proç. Ynnäh ev 
zavodittu heinjaiga Miiteçkoin, Der- 
buzkin, Sosnovkan i Pasьnkovan 
kyläsovietoissa.

Pluana enzi kerran kitendiä raio
naşşa tävtetty 100 proç. Toista vielä 
ei zavodittu.

S P11R О V A (telefonua myötj). 
9 ijuljua pluana heinän niitändiä 
raionaşşa tävtetty 11,6 proç., a klie- 
verie 12,3 proç.

Pelvahan kitendä kolhozoissa lop- 
pietty 72 proç., a yksinäzeşşä talo
hukşeşşa 65 proç. Kitendä pluana 
raionaşşa loppiettu 70 proç. Toine 
kitendä vaşta zavodiecov. Enzimä- 
zenä raionaşşa toizicci kitennän  
loppi kolhoza „Krasnaja zv ezd a “, 
Karabihan kyläsoviettua.

Udarnoista kylvön  vejännäştä miän kolhozan „KRASNЬI BOREÇ“ 
(Maksuatihan raiona, Vorozebkinan kyläsovietta), premiruidьh. Niitä- 
nnän m yö zavodim a 3 ijuljana i ruamma händä levieldi levähyttiäh  
brigadoilla keşşeşşä soçsorevnovanjan. 10 ga  heinä jo  on rabieşşettu  
puvnih.

Pelvahan i leivin rabieşşandah m yö olem ina valmehet. Kolhozaşşa  
on hebozilla  vejettävä leikkuaja, kumbane on provierittu i kohennettu. 
Leikkuaja ruadav hyviin. Näinä päivinä tuom m a pelvahan derijan.

Peldoaitat ollah provierittu i pahemmat kohennettu.
No ka kum m at— m yö hävittimä şalkut. Nyt meilä jo  on paistu 

kolhoznikoinke, kum bazet rabieşşanda aijakşi annetah şalkut.
Kolhoznikat duvmaijah, şto rabieşşandah zavodie varuştuacie  

pidäv nyt. Şilloin voit duvmaija, şto ni yhtä gektarua ei jiä  rabieşta- 
matta. ’ Pred. kolh. „Krasnьi boreç“ BOGDANOV.

Колхоз „Красный борец* к уборке готов

Сосредоточить все силы на проведение
уборочной *

Уборочная кампания являетоя наиболее 
трудной и ответственной частью сельско
хозяйственных работ. В своем постановле
нии Совет народных комиссаров и Централь
ный комитет партии, предлагают всем совет
ским и партийным организациям в еще боль
шей мере, чем это было во время посевной 
кампании, сосредоточить все свои силы на 
на проведение уборочных работ, как опре
деляющих результаты всего сѳльско-хозяй- 
ственного года".

Однако, ряд парторганизаций и сельсо
ветов подготовке к уборочной кампании 
не уделяют еще должного внимания. За
кончив весенний сев, у некоторых руко
водителей сложилось мнение, что «теперь 
можно и отдохнуть". Об этом ярко гово
рят факты выявленные в пятидневник 
печати по подготовке к уборке. Например: 
в совхозе им. Вильямса из 20 тракторов 
отремонтирован только один. Уборочные 
планы не составлены. Максатихинская и 
Лихославльская МТС также к уборочной 
не готовы. Не лучше обстоит дело и в 
ряде колхозов.

В предстоящую уборочную кампанию 
во главу угла всей работы по уборке, дол
жна быть поставлена борьба с поіерями. 
Карельские районы особое внимание дол
жны сосредоточить на своевременной 
уборке льна, так как качество и количе
ство льноволокна главным образом зави
сит от своевременного теребления (ранней 
желтой спелости) н первичной обработки.

Однако, в прошлом году ряд колхозов, 
Рамешковского, Лихославльского и др. 
районов, из-за неудовлетворительной орга
низации труда, теребление льна и его об
работку, проводили с большой затяжкой, 
тем самым наносили большие потери вы
ходу льноволокна.

Существенным недостатком в организа
ции уборочных кампаний прошлых лет, 
являлся «применение так называемого 
„конвейерного" метода уборки", применяв
шегося не только на уборке льна, но и на 
уборке технических культур.

Важнейшим условием успешного про
ведения уборочной, лвляѳтся правильная 
организация труда. Нужно закрепить про
изводственные бригады, так чтобы каж
дая бригада убирала свой участок, кото
рый она засевала. Укрепление постоян
ных производственных бригад в колхозах 
обеспечивает распределение денежных и 
натуральных доходов, по труду, по каче

ству работы, и является одним из условий 
ликвидации уравниловки, не только среди 
колхозника и бригады, а и колхоза в це
лом.

Хорошо работающий колхозник, должен 
получить больше продуктов и денежных 
средств для своих личных потребностей, 
а также для продажи на колхозный ба
зар. Совнарком и ЦК предложили: „отменить 
имевшие место в практике прошлого года, 
ограничения размеров выдачи натуральной 
части дохода колхозникам, работающим в 
сельско хозяйственном производстве и вы 
работавшим больше определенного количе
ства трудодней с тем, чтобы таким образом 
обеспечить лучшему колхознику больший 
размер как натуральной, так и денежной 
части дохода". По мере развертывания об
молота, колхозники должны получить 
авансы в счет выработанных трудодней, 
а затем по выполнении обязательств— 
полностью без задержек, должны быть 
выданы все причитающиеся им доходы.

В настоящее время задача каждой пар
тийной организации, правильно расставив 
силы, обеспечив влиянием каждый кол
хоз, каждую бригаду, добиться успеха в 
уборочной кампании.

Постановление ЦК ВКП(б) и Совнарко 
ма СССР об уборочной кампании, наира 
влено к дальнейшему организационно
хозяйственному укреплению колхозов, 
должно быть доведено в кратчайший 
срок, до каждого колхозника и трудящ е
гося единоличника. Оно требует от каж
дой парторганизации, конкретного руковод
ства над каждым колхозом, над каждой 
бригадой в отдельности. Совнарком и ЦК 
предлагают всем партийным и советским 
организациям „на деле усилить внимание 
к вопросам сельского хозяйства*.

Edine borcuiccija heinän- 
niitoşta

Kolhoza „Kuljtura" Kurren kylä
soviettua, Tolmacun raionua, 12 ijul
jakşi tävveldäh loppi heinjaijan. Kol
hoza 4 şai ylen hyviä, heiniä i, şillä 
suamoilla, obespecci kolhoznoin kar
jan hyvällä ruvvalla.

За ударное проведение сева наш 
колхоз „Красный б о р е ц " Во- 
рожебского сельсовета (Максати
ха) премировали. Покос мы начали 
3 июля и проводим его, широко 
развернув соцсоревнование между 
бригадами. С 10 гектаров сено 
уже убрано в сараи.

К уборке хлеба, льна и овса мы 
готовы. В колхозе есть конная 
жнейка, которая проверена и от
ремонтирована. Жнейка работает 
хорошо. В ближайшие дни полу
чим льнотеребилку. Амбары про
верены, и неисправные отремонти
рованы.

Одна беда — мы рцзбазарили 
мешки. Но уже теперь с колхоз
никами имеется договоренность о 
предоставлении колхозу на время 
уборочной кампании нужное коли
чество мешков.

Колхозники считают, что под
готовку к уборке нужно начинать 
уже теперь. Тогда можно быть 
уверенными, что ни одного га не 
останется не убранным.

Пред. колхоза „Красный борец“ 
БОГДАНОВ

Maksuatihan MTS rabieşşandah ev valmis
Maksuatihan MTS tah şuat vielä 

ei varuştuace uvdizen rabieşşandah. 
Ni yksi 6 proizvodstvennoista ucuas- 
koista ei sostuavin kitendä i rabieş
şanda pluanua.

Pahoin mänöv kylätalohuş orudjoin 
i maşinoin kohennanda. Pocki kaik
ki puiccijamaşinat ollah kohenda- 
matta, a äijät heistä pakotah kapitalj- 
noida kohennandua. Ni yhellä molo- 
tilkalla ev privoda remenie. Viizi ice 
luokşijua zneikua niin ze pakotah 
kohennandua. Zen lizäkşi heih ev za
puasta cuastiloida.

Maşinat i orudjat äbäzöicciecetäh 
puvnissa lovkokkahinke katokşinke, 
şinne vajattav, maşinat ruoşşutah, 
rьkkuocetah.

MTS-an raionan kolhozoissa ev voi- 
jetta (maşinoih .i muvh varoin). Tä
mä voiccov tuvva şih, şto mäşinoi- 
da liev voidua dötkillä, kumbazeşta 
maşinat rьkkuocetah.

MTS-an kahelia proizvodstvennoil- 
la ucnaskalla (Maksuatiha i Stolbiha) 
ev direktorua täh şuat. MTS-an appa- 
rataşşa ev mieştä, kumbane ruadais 
kadroin varuşşanda kyzymizen rua
duo. MTS-an rabockom ei tiijä, kuin 
mänöv varuştuacenda rabieşşandah.

Kaikki nämä häkyt pidäv şiirdiä 
lähizinä päivinä. MTS-alla pidäv bo
jevoildь ottuacie rabieşşannan va- 
ruştuacennaşta.

I. V.

Максатихинская МТС к уборке не готова
Максатихинская МТС до сих пор не на

чала подготовку к уборке урожая. Ни 
один из С производственных участков МТС 
еще не составил плана прополки и уборки.

Плохо идет ремонт сельскохозяйствен
ных машин и орудий. Почти все-молотиль
ные машины не исправлены, а часть из 
них требует капитального ремонта. Ни

По-ударному закончить вторую прополку и сенокос
Рамешки (по телефону). План се

нокошения в районе на 8 июля 
выполнен: в колхозах на 25 проц. 
и в единоличных хозяйствах на 
20 проц. Впереди идут сельсове
ты: Передовой—выполнивший план
сенокошения на 40 проц. и Комсо
мольский на 33 проц. Оппортуни
стически относятся к делу руко
водители Черногрязневского и 
Прудовского сельсоветов, где до 
сих пор еще не начинали сеноко
шение.

Первая прополка льна во всех 
колхозах выполнена на 100 проц. 
а в единоличных хозяйствах на 
50 проц. Районный план прополки 
выполнен на 98 проц.

* *
*

Толмачи (по телефону). На 8 июля 
план сенокошения в районе выпол
нен на 20 проц. В перввіх рядах 
по сенокошению идет Березовский

сельсовет, выполнивший план на 60 
проц. Совершенно не начат сено
кос в Митецком, Дербужинском, 
Сосновском и Пасынковском сель
советах.

План первой прополки льна в 
районе выполнен на 100 процен
тов. Вторую прополку еще не 
начинали.

* **
'Спирово (по телефону). На 9 июля 

план сенокошения в районе вы
полнен на 11,6 проц., а клевера 
на 12,3 проц.

Прополка льна в колхозах про
изведена на 72 проц., а в едино
личных хозяйствах на 65 проц. 
План прополки но району выпол
нен на 70 проц. Вторая прополка 
только начинается. Первым в райо
не закончил вторую прополку колхоз 
„Крас ная зв езд а '1, Карабихинского 
сельсовета.

одна молотилка не имеет приводных рем
ней. Пять жаток-еамоебросок также требу
ют ремонта. Кроме того к ним нет запас
ных частей.

Машины и орудия хранятся в сараях с 
дырявыми крышами, которые во время 
дождей пропускают воду. Машины пиртят- 
ся, ржавеют.

В колхозах района МТС нет смазочного 
материала. Это может привести к тому, 
что смазку машин вынуждены будут про
изводить дегтем, от чего портятся машины.

На двух производственных участках 
МТС (Максатиха и Столбиха) до сих пор 
нет директоров. В аппарате МТС нет спе
циального человека, который бы занимал
ся вопросом подготовки кадров. Бездей
ствует н профессиональная организация. 
Рабочком МТС не знает, как проходит под
готовка к уборочной.

Все эти недочеты должны быть в ближай
шие дни устранены. МТС обязана по-боевому 
взяться за подготовку к уборочной кампании.

И. В.

LAPŞIIN JA SL IT  M OLDAVSKOISSA KOLHOZAŞŞA

Kolhozniça t. Svişcova ennen peldoh lähendiä andav omua laşta 
jaslilo in  zav. t. Skiçenko.

Взять на буксир колхозы „Красный Путиловец"
и „Победа*

Колхозы Хомутихинского сельсовета 
(Максатиха), кроме «Красного Путиловца* 
и «Победы* приступили к косьбе.

Впереди всех идет колхоз „Дружба*, на
чавший косьбу 6 июля. На 8 июля колхоз
ники „Дружба* выкосили 26 га. В первый 
день скошено 15 га. Бригады Соколова и 
Дюдькина вступили в соцсоревнование. 
Бригада Соколова, при меньшем количе
стве, не уступила бригаде Дюдькина.

Бригада Соколова организовала провер
ку качества уборки сена в бригаде Дюдь
кина и нашла сушку неудовлетворитель
ной, заставив добиться хорошей сушки.

Колхоз «Бараниха*, приступил к покосу

4 июля. 14 косцов выкосили 17 га залив
ного луга на реке Ривице.

Колхоз «Хомутиха*, послав бригады на 
устье реки Волчины, за один день выко
сил 19 га заливных лугов. В колхозе 
„Знамя труда", 11 косцов с 5 по 8 июля 
выкосили 18 га. В колхозе введена груп
повая сдельщина. Лучше работает на по
косе группа Забелина.

Передовые колхозы Хомутихинского 
сельсовета, „Дружба" и др. должны взять 
на буксир отсталые колхозы „Красный 
Путиловец" и «Победа*. Всего по сельсо
вету на 8 июля выкошено только 10 проц. 
покосной площади. Надо усилить темпы.

Я. Годин.

Ottua buksiralla kolho
zat „Krasnьi putiloveç" 

І ,,Pobeda“
Kolhozat Homutihinan kyläsoviet

tua (Maksuatiha), kolhozoitta „Kras
nьi putiloveç“ i „Pobeda" zavodit
tьh niiton.

Edizeşşä mänöv kolhoza ,,Druzba“, 
kumbane zavodi niitännän 6 ijuljana 
8 ijuljua kolhoznikat ,,Druzba“ nii- 
tettih 26 ga.v Enzimäzenä piänä nii
tetty 15 ga. Sokolovan i Djudjkinan 
brigadat rьvettьh sorevnuicciecomah. 
Sokolovan brigada, pienemmän nii- 
täjin luvunke, ei jiänyn Djudjkinan 
brigadaşta.

Sokolovan brigada organizuicci 
proverkan heinän niitändiä Djudjki
nan brigadaşşa i lövdi kuivuannan 
pahakşi, käşki hyviin kuivata.

Kolhoza „Baraniha", zavodi niitän
nän 5 ijuljana 14 niitäjiä niitettih 
17 ga zalivnoiloida logi£ Riiviçan 
jovella.

Kolhoza , ,Homutiha“, työndi bri
gadan jovella Volcinь, yheşşä päi
viä niitettih 19 ga zalivnoida logua. 
Kolhozaşşa „Znamja truda“ 11 nii
täjiä 5 i 8 ijuljah şua—niitettih 18 ga. 
Kolhozaşşa on otettu gruppovoi 
sdeljşcina. Paremmin ruadav niitän- 
nällä Zabelinan gruppa.

Edizillä kolhozoilla Homutihan ky
läsoviettua „Druzba* i toizilla pidäv 
ottua buksiralla jiänyöt kolhozat 
„Krasnьi putiloveç" i ,,Pobeda“. 
Kaikkiedah kyläsoviettua myötj 8 ijul
jua on niitetty vain 10 proç. niitto 
paikkua. Pidäv vägendiä tempat.

1. Oodin,



EI KAVOTTUA NI YHTÄ JUVIÄ
Kallis lahja komsomolan VII Vsesojuznoilla

konferençiilla
Nyt Moskuşşa ruadav komsomolan 

vsesojuznoi konferençii. Tämän kon
ferençiin täh, karielazin raionoin 
komsomolan organizaçiit i jaceikat, 
omilla paikoilla levähytettih masso
voin ruavon ozakkahaldь vejännäştä 
talohuş - politiceskoiloida kampan
joida.

Ruameşkan raionan kom som olj
çat vsesojuznoi konferençiin vaş- 
şatьh heinänke ruşkien obozan  
organizuinnalla  Kalinina linnah.
Lihoslavljan raionan Holmovskoi ja
ceika, luadi tallohon silossu h av
dua puhaştuassja i pani havdah  
38 tonn s ilossuo. Hiän primieran 
otettьh kolhoznikat, kumbazet niin 
ze silosuidьh 62 tonn. Tulokşekşi, 
Holmovskoin jaceikan zavodaşta lieni 
şilosuidu 100 tonn. silossuo.

Perjuvhinan jaceikan kom som olj
çat (Lihoslavljan raiona), niin ze 
udarno zavodiecettьh silosuija. Hyö 
uşşalduacettьh kaivua moni silossu 
havdua i tranşeida. Zen lizäkşi orga
nizuidьh massovoin tallohon peiva- 
han kitendäh sovhozaşşa „Pervi-
tino“.

Edizeh mänijöin komsomolan ja
ceikoin zavoda pidäv levieldi ottua 
kaikilla karielazin raionoin komso- 
moljskoiloilla organizaçiiloilla. Jogo 
komsomoljçalla pidäv udarno tartuo 
borcuh ozakkahaldь tävttiä talohuş 
kampanjoida, şuvreşta tulokşeşta, si- 
lossuşta i soçialisticeskoi.sta ziivatan- 
vodinnaşta.

V. Smirnov.

Ценные подарки ѴІІ-й всесоюзной конфе
ренции комсомола

С е й ч а с  в  М о с к в е  р а б о т а е т  в с е 
с о ю з н а я  к о н ф е р е н ц и я  к о м с о м о л а .  
В  о з н а м е н о в а н и е  э т о й  к о н ф е р е н 
ц и и ,  к о м с о м о л ь с к и е  о р г а н и з а ц и и  и  
я ч е й к и  к а р е л ь с к и х  р а й о н о в ,  р а з 
в е р н у л и  н а  м е с т а х  м а с с о в у ю  р а б о 
т у  п о  у с п е ш н о м у  в ы п о л н е н и ю  х о з . -  
- п о л и т и ч е с к и х  к а м п а н и й .

К о м с о м о л ь ц ы  Р а м е ш к о в с к о г о  р а й 
о н а ,  в с е с о ю з н у ю  к о н ф е р е н ц и ю  о з н а 
м е н о в а л и  о р г а н и з а ц и е й  к р а с н о г о  
о б о з а  с  с е н о м  в  г о р .  К а л и н и н .  
Х о л м о в с к а я  к о м с о м о л ь с к а я  я ч е й к а  
Л и х о с л а в л ь с к о г о  р а й о н а ,  п р о в е л а  
с у б б о т н и к  п о  о ч и с т к е  с и л о с н о й  
я м ы  и  з а л о ж и л а  3 8  т о н н  с и л о с а .  
И х  п р и м е р у  п о с л е д о в а л и  к о л х о з н и 
к и ,  к о т о р ы е  з а с и л о с о в а л и  е щ е  6 2  
т о н н .  В  р е з у л ь т а т е  п о  и н и ц и а т и 
в е  Х о л м о в с к о й  я ч е й к и ,  к о л х о з  з а 
л о ж и л  1 0 0  т о н н  с и л о с а .

Комсомольцы Первитинской ячей
ки, Лихославльского района, так
же по-ударному включились в ра
боту по силосованию кормов. Они 
обязались вырыть несколько ям и 
траншей. Кроме того комсомоль
цы организовали массовый суббот
ник по прополке льна в совхозе — 
„Первитино"

Почин передовых комсомольских 
ячеек должен быть широко под
хвачен комсомольскими организа
циями всех карельских райо
нов. Каждый комсомолец должен 
по—ударному включиться в борьбу 
за успешное выполнение всех хозяй
ственных кампаний, за высокий 
урожай, за силос и развитие со
циалистического животноводства.

В. СМИРНОВ

Şuvreşta uvdizeşta, silossuşta i zaimaşta
Ruameşkan raionan, Krasnozna-

mjonnoi Şcukinskoi VLKSM-an jacei
ka boljşevikoin rukah borciccov
partin i praviteljstvan talohuş-poli-
ticeskoiloin zaduacoin tävtännäştä.
Levieldi levähytetyön massovoin
ruavon osnovalla tämän jaceikan 
komsomoljçat şijotettьh „4 viizivuo
dizen loppija vuvven“ zaimua kom- 
somoljçilla keşşeşşä 1850 rub. ei 
partiinoilla nuorizolla keşşeşşä 225 
rub. i ice komsomoljçat podpişie- 
cettьh 665 rub. Hyö kaivettьh silos
su havvan 50 tonnah i kitkiettih 17 
ga pelvaşta.

Sorokinan jaceika şijottь zaimua 
kolhoznikoilla keşşeşşä 1245 rub. 
ei partiinoilla nuorizolla keşŞeşşä 
260 rub. i ice komsomoljçat podpi- 
şiecettьh 335 rub. Zen lizäkşi kai
vettьh 3 silossu havdua, loppiettьh 
kitennän i udarno zavodittьh hein
jaijan.

Yheşşä tämänke on jaceikat, kuin 
prьmierakşi Vorotiilovan, kumbazet 
ei huoluttuaceta uvdizen noşşanda 
kyzymizellä, silosuinnalla, lyhyöştä 
heinjaiga aijoista.

Jiänyöt jaceikat pidäv ottua buk- 
şirah. I. Volkov.

Спировская парторганизация должна дать беспощадный 
отпор великодержавным шовинистам

Карельская газета „Колхозойн 
пуолэх“ неоднократно сигнализиро
вала о безобразном отношении к 
карелизации в Спировском районе. 
Мы указывали, что в аппарате 
Спировского РОНО сидят велико
державные шовинисты, которые 
не только не развертывают каре
лизацию, но срывают осуществле
ние на практике ленинской на
циональной политики.

Однако, до сих пор положение 
в районе не изменилось. Руково
дители РОНО вместо того, чтобы 
обеспечить карельские школы 
педагогами — карелами, наобо
рот, их п о с ы л а ю т  в рус
ские школы. Так, например,—пе
дагог—карел Калининской ШКМ, 
где обучаются исключительно ка
релы, переброшен в русскую Вы- 
дропужскую ШКМ.

В Волховской карельской ШКМ 
нет ни одного педагога нацмена. 
Учащиеся неоднократно обраща
лись в РОНО с просьбой дать им 
педагога—карела, но безрезуль
татно. На зимний период в ка
рельских сельсоветах было орга
низовано 27 кружков по изучению 
карельской письменности. Но так 
как со стороны руководителей 
РОНО не было проявлено долж
ного руководства над работой 
этих кружков—они быстро распа
лись.

Из рук вон плохо поставлена 
работа среди нацмен и со сторо
ны Спировского РИК'а, хотя пред
седатель РИК‘а тов. Виноградов— 
карел. Вопросы карелизации со
вершенно не обсуждались на пре
зидиуме РИК‘а. Далеко не все 
председатели и секретари карель
ских сельсоветов еще овладели 
карельской письменностью. И ког
да из селений и колхозов посту
пают протоколы на карельском 
языке в сельсоветы и РИК'и, их 
не прочитывая, подшивают к делу, 
как это бывает в Стешковском, 
Козловском и др. сельсоветах.

Buvliolovan komsomoljçat 
silosuijah 3 havdua

Spiirovan raionan Krasnoznamens- 
koin kyläsovietan komsomoljskoi ja
ceika zavodi varuştuacie silosuimah. 
Komsomoljçat yheşşä kyläsovietan 
clenoinke puhaşşettьh silossu hav
van vanhaşta silossuşta i soruşta. 
Buvliolovan kyläsovietan komsomolj
çat uşşalduacettьh silosuija kolme 
silossu havdua.

A.

Бухоловские комсомольцы за
силосуют 3 ямы

Комсомольская ячейка Красно- 
знаменского сельсовета, Спиров- 
ского района, начала подготовку к 
силосованию. Комсомольцы совме
стно с членом сельсовета вычи
стили силосную яму от старого си
лоса и мусора. Комсомольская 
ячейка Вухоловскоіо сельсовета 
обязалась засилосовать три силос
ных' ямы.

А. К.

Vägevtämmä klassovoin. kaconnan

В совхозе „Бутино" почти все ра
бочие (до 400 чел.)—карелы,
но среди них не ведется воспита
тельной работы. В результате
среди рабочих развита националь
ная рознь, рвачество и большая 
текучесть. Вообще культурно- 
просветительная работа среди ка
рел в районе ведется крайне пло
хо. По целым неделям избы-чи
тальни закрыты. Кино-иередвижка 
очень редко попадает в карель
ские сельсоветы, в ви д у , , видите- 
ли, их отдаленности и плохих 
дорог.

Районные организации совер
шенно не занимаются вопросами 
продвижения в массы трудящихся 
карел родной газеты „Колхозойн 
пуолэх". Совершенно бездейст
вуют в распространении этой га
зеты работники райбюро союзпе
чати. Явно недопустимый факт, 
когДа на треть карельского насе
ления в районе, имеется только 
30 подписчиков „Колхозойн пуо
лэх".

За последнее время и районная 
газета „Колхозная стройка" прекра
тила выпуск страничек на карель
ском языке, хотя в аппарате ре
дакции имеются работники каре
лы. Она не только не выпускает 
карельских страничек у себя в 
газете, но и не борется за вы
полнение решений МК ВКП(б) и 
Мособлисполкома по развертыва
нию карелизации, ликвидации ка
рельской неграмотности и перево
ду делопроизводства на родной 
язык.

Такое отношение Спировских 
районных и низовых организаций 
к осуществлению ленинской на
циональной политики, дальше не 
терпимо. Районная парторганиза
ция должна дать большевистский 
отпор великодержавным шовини
стам и в ближайшее-же время до
биться перелома в развертывании 
карелизации.

И. Егоров.

За высокий урожай, 
за силос и заем

Краснознаменная Щукинская ячей
ка — В Л К С М, Р а м е ш к о в с к о г о р а й о н а 
по-большевистски боретсизавыпол
нение хозяйственно-политических 
задач партии и правительства. На 
основе широко развернутой массо- 
во-раз‘ясТштельнон работы, комсо
мольцы этой ячейки распростра
нили займа „4-го завершающего 
года пятилетки" среди комсомоль
цев на 1.850 руб., среди беспар
тийной молодежи на 225 руб. и 
сами комсомольцы подписались на 
665 руб. Они вырыли силосную яму 
на 50 тонн и пропололи 17 гектар 
льна.

Сорокинская ячейка распростра
нила займа среди колхозников на 
1.245 руб., среди беспаргийной мо
лодежи на 260 руб. и сами комсо
мольцы подписались на 335 руб. 
Кроме того они вырыли 3 силос
ных ямы, прополку закончили и 
по-ударному развернули сеноко
шение.

На ряду с этим есть ячей
ки, как, например, Воротиловская, 
которые не занимаются вопросами 
борьбы за высокий урожай, силосг 
заем, за сокращенные сроки сено
коса.

Отстающие ячейки надо взять 
на буксир.

И. Волков.

Пѵ komsomoljçьn rukah
Ruameşkan raionan „Aktivist" kol

hozan komşomoljça, Sedov Pavel. 
VKP(b) ÇK. postänovindah äbäzöijä 
i kazvattua hevos karjua, raz‘jasnin- 
nan neicci prestupno otnosiecov he
bozeh.

Illoilla hiän vedäv maiduo sьr- 
noih. Zualivoimatta ajav hevostja, 
da zen lizäkşi myödäniekkua issut- 
tav 5-6 mieştä. I näin jogo päiviä.

Komsomoljskoilla jaceikalla pidäv 
tämän muone Sedovan kaconda he
bozeh obsudie jaceikaşşa.

Mihailov
ПЕРЕДОВОЙ БОРЕЦ ЗА СЕ

НОКОШЕНИЕ
Колхоз „Культура" Березовско

го сельсовета, Толмачевского рай
она, 12 июля полностью закончил, 
сенокос. Колхоз добился получения 
сена высокого качества и, тем са
мым, обеспечил колхозное стадо 
хорошим кормом.

22 ijunjana „Kolhozoin puoleh" 
avai kulakkoioin pezon kolhozaşşa 
„Pervaja borozda" (Spiirovan raio
na). Bircövän komunistoin klasso
voin kaconda tarkehukşen cylcenen- 
dä lekahuttь i Tolmacun partorgani- 
zaçiin.

Obsleduinda kolhozoin „Krasnьi 
majak", „Obşcii trud", „Proletarka"
i toizin avai kudakumbazin kolho
zoin sorevvunnan kulakkoloilla.

Kolhozaşşa „Krasnьi majak" prьm. 
8 taloşta, 4 ollah kulakot. Kolhozal
la vanhembana oli endine kulakko 
Filimonov S. kolhozah kirjuttuacen- 
dah şuat spekuliruicci i pidi kazak- 
kua. Scotovoda, endine mellikkä, 
Lebedjov, şuvreşta proçentaşta ando 
kevhillä vellakşi leibiä. Torguicci, 
eksploatiruicci kazakkoida. Kornilov 
i Ivanov niin ze torguidьh i piettih 
kazakkoida.

Kaikki nämä talot ennen kolhozah 
kirjuttuacendua oldьh oblozittu ko
valla annannalla. Ştobь piäşşä kovaş- 
ta annannaşta tämä kulakkoioin grup
pa mulloin kyläsovietan i partjacei
kan kylien alla organizuicci kolho
zan şuvrenke nimenke „Krasnьi ma- 
jak". Inventarie i hebozie ei yhtev
tetty i staraidьh levittiä kolhozua. 
Kolhozaşşa on myödy 3 hyviä he
vostja. liian şijah . oşşettu kliäcciä. 
Ev ni miittynästä varuştuacendua 
heinjaigah, siiosuindah, rabieşşandah.

Kulakkoioin rьkonda ruadoh näh 
şano kevhä kolhoznikka tov. Soko
lov, no ni partjaceika, ni kyläsovietta 
täh ei kacottu. Daze kulakot dobeic- 
ciecettьh annandua suvduh tov. So- 
kolovua.

Ylen şelgieldi ozuttь klassovoin 
tarkehuş kaconnan i revoljuçionnoin 
zakonnostin naruşinnan prokurora, 
narodnoi suvdu i rairniliçii. Kevhä 
Sokolov uidi kolhozaşta. Suvduşşa 
Sokolov şano mi hänellä käşki ui
die valehuş kolhozaşta, no ni proku
rora, ni narsuvdu ei annettu tällä 
vnimanjua. Zen neicci, ştobь valehuş 
kolhozan vanhembie andua suvduh, 
narsuvdu prigovori Sokolovan 3 kuvk- 
şi prinuditeljnoih ruadoh.

Kulakkoioin pezo „Krasnoissa 
majakaşşa" on avattu, kolhoza räs- 
pustittu. Kulakot i hiän peittäjät 
polucittьh omie hyvyzie myötj. Va
lehuş kolhozan „Krasnьi majakan" 
organizuiccijat, a niin ze hänen 
predseduatelja Filimonov on priv- 
lekitty suvdun otvestvennostih.

Narsuvdun sudjalla tov. Produmo- 
valla, kumbane viäryöttä suvdi ke l 
luin P. Sokolovan. Tolmacun VKP(b) 
raikoma ando srovgoin vьgovoran, 
vakuştahuoh narsuvdun ruadailla 
cuvlkoimma kaccuo klassovoinke pod- 
hodanke kaikkie materiakin, kumba
zet tullah kolhoznikojsta, kevhistä i 
keşkikerdazista. Na vid on şeizatettu 
p r o k u r o r a  11a tov. Zelezovalla i 
RUMA-n nacaljuikalla tov. Spicki- 
nalla Sokolovan dielah formaljnois
ta otnosiecennaşta.

„Krasnoin majakan" azie vielä ker
ran signaliziruiccov, ştobь lujendua 
klassovoi- bdlteljnosti „ieşşä vielä 
ev kadon klassovoin borcun terä- 
vöijyndä, kuda kumbazih aigoih, 
kuda kumbazissa raionoissa i ku
da kumbazilla soçialisticeskoin sroi- 
teljstvan ucuaskoilla".

Усилим классовую бдительность
под суд Соко-22 июня „Колхозойн пуолэх* разоблачила 

кулацкое гнездо із колхозе „Первая бороз 
да*, Спировского района. Сигнал при 
тугіления классовой бдительности Бирю
левских коммунистов всколыхнул и Тол
мачевскую парторганизацию.

Обследование колхоза „Красный маяк“, 
„Общий труд*. „Пролетарка* и др. вскрыли 
засоренность некоторых колхозов кулака
ми. В колхозе „Красный маяк*,' например 
из 8 хозяйств, 4 оказались кулацкими. Во 
главе колхоза стоял быв. кулак—Филимо
нов С., до вступления в колхоз занимался 
спекуляцией и имел батраков. Счетовод, 
бывший мельник, Лебедев, на кабальных 
условиях давал в займы беднякам хлеб, 
занимался торговлей, эксплоатировал 
батраков. Корнилов, Иванов также занима- 
мались торговлей и имели наемную рабо
чую силу.

Все эти хозяйства до вступления в кол
хоз, облагались по твердому заданию. 
.Чтобы укрыться от твердого задания, 
эта кулацкая группа в прошлом году 
под боком у партячейки и сельсовета, ор
ганизовала лжеколхоз, под громким наз
ванием „Красный маяк*. Инвентарь и 
тягловую силу необобществляли и стара
лись развалить колхоз. В колхозе продано 
три хороших лошади. А на их место куп
лено 2 клячи. Подготовки к сенокосу, си
лосованию, и уборочной кампании ни 
какой не велось.

О разлагательской работе кулаков сиг
нализировал колхозник -бедняк тов. Со
колов, но ни партячейка, ни сельсовет на 
это внимание не обратили. Даже кулацкая

верхушка дооилась отдачи 
лова.

Особенно ярко выразилось притупле
ние классовой бдительности и нарушение 
революционной законности со стороны 
прокурора, нарсуда и раймилиции. Б ед
няк Соколов вышел из колхоза. На суде  
Соколов вскрыл причины понудив пие 
выйти его из лжеколхоза, но ни прокурор, 
ни нарсуд на это не обратил внимания. 
Вместо привлечения к суду  гловарей 
лжеколхозй. нарсуд приговорил Соколова 
к 3 месяцам принудработ.

Кулацкое гнездо в „Красном маяке* рд 
зоблачено. колхоз расиущен. Кулаки и их 
укрыватели получили по заслугам. Органи
заторы лжекоахоза „Красный маяк", а 
также председатель его Филимонов, прив
лекаются к судебной ответственности

Нареудье тов. Продумову, допустившему 
вынесение необоснованного приговора
II. Соколову, Толмачевский райком ВКП(б) 
вынес строгий выговор, предупредив ра
ботников нарсуда, о необходимости более 
чуткого классового подхода к разбору су
дебных материалов, поступающих от кол
хозников бедняков и середняков. Постав
лено на вид прокурору тов. Железову и 
начальнику РУМА тов. Спичкину за фор
мальное отношение к делу Соколова.

Но дело „Красного маяка* еще раз сиг
нализирует о необходимости усиления 
классовой бдительности, так как „в д а л ь 
нейшем еще неизбежно обострение классо
вой борьбы в отдельные моменты неособен
но в отдельных районах и на отдельных 
участках социалистической стройки*.

Miniän soveşcanja 
rьvhtuaci -

27 ijuljana Veşjegonskoih RIK-ah 
oli kucuttu soveşcanja karelizaçii 
kyzymizih näh. No soveşcanja rьvh- 
1uaci, zentäh, şto ei tuldu predstavi- 
teljat raiproisovetan, raikolhozsoju
zan, raipotrebsojuzan i lespromhozan.

Täma~fakta signaliziruiccov şih 
näh, şto näin organizaçiiloin rukovo- 
diteljat ei hinnoteta ruaduo naçmenj- 
şinstvalla keşşeşşä i vieraşşetah 
VKP(b) Raikoman karelizaçii kyzy- 
mizen reşindiä.

Pidäv rohkiemma ozata naçmeno- 
illa keşşeşşä ruavotta olendua, kuin 
velikoderzavnoin şovinizman ozut- 
tuacendua. Trjoşkin.

Почему сорвалось совещание
27 июня при Весьегонском РИК‘е 

созывалось совещание но вопро
сам карелизации. Но совещание 
сорвалось, так как не явились 
представители райпрофсовета, рай
колхозсоюза, райпотребсоюза и 
леспромхоза.

Этот факт сигнализирует о том, 
что руководители этих организа
ций недооценивают работы среди 
нацменьшинств и игнорируют ре
шение Райкома ВКП(б) по во
просам карелизации.

На"до решительно ударить по 
недооценке работы среди нацмен, 
как по проявлению великодержав
ного шовинизма, Трешкин.

СИЛОС ПОВЫШАЕТ УДОЙ МОЛОКА
Спировские комсомольцы проводят рейд по силосованию кормов

„В области животноводства во второй 
пятилетке добиться такого увеличения 
стада и роста товарной продукции, кото
рая соответствовала бы расширению в 
основном животноводческой проблемы для 
СССР, как этого партия добилась в пер
вую пятилетку по отношению к зерновой 
проблеме* (из резолюции XVII партконфе
ренции).

Для разрешения этой задачи необхо
димо цо-большевистски взяться за созда
ние кормовой базы—в частности за сило
сование. Силосование—не только способ 
сохранения кормов с наименьшими поте
рями, использование сорной и дикой тра
вы, отходов огородничества, полеводства, 
но и способ разрешить вопрос о произ
водстве с одного гектара двойного коли
чества питательных веществ. Силос высо
кокачественный молокогонный корм.

Из опыта силосования кормов прошлого 
года по Спировскому району видно, что 
силос значительно повысил удой молока. 
Так например: в колхозе Сухонино, после 
кормления силосом, каждая корова повы
сила удой молока на 2 литра. По словам 
полевода Чижова, из колхоза им. 13-й го
довщины РККА, Нагорненского сельсовета, 
при открытии силоеной ямы весной, весь 
силос оказался вполне пригодным для 
корма скоту и по качеству лучше, чем 
клевер.

Несмотря на /неоднократные указания 
районных организаций в прошлом году, 
по ряду колхозов Спировского района за
кладка силоса прошла плохо. В колхозе 
„8 марта" Нагорненского сельсовета, яма 
с силосом была открыта 23 марта. При 
открытии оказалось, что 50 проц силос
ной массы пропало потому, что внутри 
яма была обита кругом горбылями и пло
хо промазана глиной, отчете воздух сво
бодно проникал в силос.

Учитывая роль силоса, и уроки прош
лого года комсомол Спировского района 
проводит рейд по силосованию. По плану 
в районе должно быть засилосовано 11055 
тонн: в совхозе „Бутино" 1100 тонн, Раб- 
коопѳ 94 тонн, в колхозах 8.760 тонн и в 
единоличном секторе 1101 тонн. Силосных 
ям и траншей сооружено в совхозах и 
колхозах 5.041 к/м. Новых ям должно быть 
вырыто 17.159 к/м.

Комсомол являясь шефом сплоса дол
жен повести широкую раз‘яснительную 
работу среди колхозников и единолични
ков о значении силосования кормов.

На первом совещании комсомольского 
актива, Спировского района было внесено 
ряд ценных предложений.

Иванов (секретарь советской ячейки). — 
Нужно организовать выезд в колхозы для 
скорейшего развертывания работы по-си- 
лосованию. Выделить бригаду комсо
мольцев по сельсоветам.

Королев (секретарь ячейки типографии).— 
При РК ВЛКСМ выделить штаб по сило
сованию, который бы руководил по про
ведению рейда силосования. Провести ин
структивные совещания о том, как сило
совать и проводить копк# силосных ям и 
траншей. ,

Яковлев (Райсовет физкультуры)—Очи
стить прошлогодние ямы и траншеи и 
приступить к закладке новых ям. По физ- 
культработе уетфоить маршрут Козлово— 
Дубровка на расстояние 25—30 километ
ров от Спирова.

Еленская (иионерруководитель РК). — 
Пионеры также должны помогать комсо
молу, вести агитацию среди колхозников.

Кудряшов (секретарь Горбуновской ячей
ки).—Организовать субботники по очистке 
старых ям и траншей и приступить к за
готовке новых силосных ям.

Разгулов (сотрудник редакции).—Собрать 
кустовые собрания, на которых утвердить 
план рейда по силосованию.

Спировские комсомольцы должны по- 
ударному выполнить решения партии и 
правительства о развитии животноводства.

Комсомол 1 Б бой за силос, за выполне
ние силосной кампании!

А. Королев



„Şuvriin i vaznoin ruado rabieşşanda aigah, on borcuinda pirьzennanke"
(Sovnarkoman i VKP(b) ÇK-an postanovinnaşta)

Oigie rua\on organizaçii obespecci kylvön
uspiehan

Kolhozan „Vperjod k soçializmu" raporta, Vessin
raionaşta

Neudacat peldo ruadoloissa miän 
kolhozaşşa „Vperjod k soçializmu" 
N - Ramenskoida kyläsoviettua, Ves
sin raionua mulloin, tänä vuodena 
käşkei enämmäldi serjozno lähetä 
organizuindah i proizvodstva briga
doin postrojenjah. Kaiken muan myö 
murendьma ucuastkoiksi ei vain ke
viät kylvö aijakşi, no i rabieşşannan 
kampanjan loppuh şua. Luadima kak
şi proizvodstva brigadua, valliccima 
hiät ylen tarkaldь.

Odnuakko, myö şeizattьma viät ei 
vain brigadoida myötj, no i briga
dalla şiämeşşä, şijottuan, täh rukah, 
tov. Stalinan nevvonnat. Primierakşi, 
luadima brigadoissa zvenjat, inven
tarin lujendьma brigadiran otvetstven- 
nostih. Kolhoznikka ruadav kyläta
lohuş inventarilla i otvecaiccov hä
nen rьkkuocennaşta. Şih ze rukah 
on i vedäjän viänke.

Jogo kolhoznikkah şua brigadaş
şa vejettih ruado normat ei vain lu
guo, no i hyvyttä myötj;—normat 
uvdizen noşşandua.

Tulokşet lietiih kerdah. Kylvö 
pluanan, laşkietuon brigadoih, myö 
tävttimä kahekşalla päiviä ennen srok
kua. Ruavon kacestva oli ylen hy
vä. I mi eris vuazno, kylvön lopuk
şi ei ollun ni yhtä slucaida hotj vä
häzeldi heboziin povrezdenjua. He- 
bozet oldьh äbäzöidy hyviin.

Levähytetyön massovoin ruavon 
tuacci brigadoissa, kolhoznikat pala- 
valdь sogltfsiecettьh kolhozan prav
lenjan kucundah andua soçialistices
koi keşkenäh abu jiänyöllä meistä 
kolhozalla Kalininan nimie i talgo- 
holla lähtei kaikin kun yksj. Kyn-

nettih І issutettьh tällä kolhoza.Ha 
1,60 ga muajublokkua.

Kylvön aigah myö oigien viän şei- 
zatannan tuacti, erottьrna kahekşan 
plotnikkua kolhozan tanhuon sroin- 
nakşi 50 piällä i liävän 50 vazalla. 
Ruavot sroindua myötj pluana tävtetty 
enäiumällä, nezeli 60 proç.

Borcuijen soçialisticeskoin ziiva
tan vodinnan kazvatafinaşta, myö jo 
silosuiccima luoşto heinie 25 ton
nua. Tävveldäh kitkimä kaikki pel
vahan kylvöt i korneplodat. Nytten 
varuştьma materialan sroittavakşi va
roin silossu ustanovkie i vanhoin re- 
montakşi, kaikkiedah 30 tonnalla va
roin.

Rabieşşanda kampanjah varuştua- 
cemma. Kirjuttьma ruado pluanat 
brigadoilla i obsudima hiät kolhozan 
yhtehizellä i brigadoin sobranjoilla.

Neinjaigah Şrigadat tartuttьh, mu- 
rennetuot 4-i zvenuo 8-9 mieştä jogo 
zvenaşşa, valliccima niittäjät, kuivua- 
jat i n. i. Tämä obespecivaiccov 
brigadalla gibkostin ruavoşşa.

Näin myö borcuicemma ruoga ba- 
zaşta miän ziivatanvodinnaşşa—yh- 
tehizen kolhozan i eris kolhoznikoin. 
Tällä suamoilla myö borcuicemma 
kolhoznoin torrun levähytännäştä 
lihalla i maido produktoilla, vie
lä boikommaşta kohennannaşta ma- 
terialjno—bьtovoida trudicijoin po- 
lozenjua.

Kolhoznikat „Vperjod k soçializmu“ 
lujah ollah uverennoit şih, şto ra
bieşşannan vietetetäh ei pienemmän- 
ke uspiehanke, nezeli kylvön-

Kolhozan pred. V. A. Pakov

Правильная организация труда обеспечила
успех сева

Рапорт колхоза „Вперед к Социализму", Весьегонского р-на
Неудачи в полевых работах 

прошлого года в нашем колхозе 
„Вперед к социализмуН.-Раменского 
сельсовета, Весьегонского района, в
этом году заставили нас более 
серьезно подойти к организации 
и построению производственных 
бригад. Всю землю мы разбили на 
участки, не только на время ве
сеннего сева, но и до конца убо
рочной кампании. Созвали две по
стоянные производственные бри
гады, уделив большое внимание 
их подбору.

Однако, мы расставили силы не 
только по бригадам, но и внутри 
бригад, реализуя, таким образом, 
указания тов. Сталина. Например, 
создали в бригадах звенья. Инвен
тарь, прикрепленный под ответст
венность бригадира, внутри бри
гад!.], прикрепили к отдельным 
колхозникам. Колхозник работает 
на с-х инвентаре и отвечает за 
его сохранность. Тоже и с тягло
вой силой.

До каждого колхозника в бри
гаде довели нормы выработки, не 
только количественные, по и каче
ственные,—нормы повышения уро
жайности.

Р е з у л ь т а т ы сказались сразу. 
. План сева, спущенный в бригады, 

мы выполнили на восемь дней ра- 
’ нее срока. При этом качество работ 
было отличное. И, что особенно 
важно, к окончанию сева не было 
ни одного случая малейшего по- 
вреждения лошадей. Конский состав 
сохранился прекрасно.

Благодаря развернутой массовой 
работы в бригадах, колхозники 
горячо откликнулись на призыв 
правления колхоза, об оказании 
социалистической взаимопомощи

отставшему от нас колхозу им. 
Калинина, и на субботник выехали 
все как один. Вспахали и засеяли 
этому колхозу 1,60 га картофеля.

Во время сева мы, благодаря 
правильной расстановке сил, вы
делили восемь плотников на по
стройку колхозного скотного дво
ра на 50 голов и телятника на 50 
голов. Работы по строительству 
выполнены уже более, чем на 60 
проц.

Борясь за развитие социалисти
ческого животноводства, мы уже 
засилосовали сорняков 25 тонн. 
Полностью пропололи все льно- 
посевы и посев корнеплодов. Сей
час приготовили материал для по
стройки новых силосных устано
вок и ремонта старых, всего на 
30 тонн емкостью. •

К уборочной кампании гото
вимся. Составили рабочие планы 
бригад и обсудили их на обще
колхозном и бригадных собраниях.

К сенокошению бригады при
ступили, разбитые на 4 звена,по
8 —9 человек каждая, с подбором 
косцов, метальщиков и т. д. Это 
обеспечивает бригаде гибкость в 
работе.

Так мы боремся за кормовую 
базу для нашего животноводства, 

общеколхозного и отдельных 
колхозников. Этим самым мы бо
ремся за развертывание колхозной тор
говли мясом и молочными продуктами, 
за еще более быстрое улучшение мате
риально - бытового положения трудя
щихся.

Колхозники „Вперед к социализму" 
крепко уверены в том, что уборочную 
проведут с не меньшим успехом, чем 
сев.

Пред. колхоза В. А. Раков.

K O H E N N U Ş
SSSR-an SNK i VKP(b) ÇK-an 

postanovlenjaşşa „Rabieşşanda kam
panjah näh І932 v.“ publikuidu 
6 ijuljana, 4 punkta 2 abzaça posta
novlenjua lugie pidäv näin:

„Yheşşä tä m ä n k e voit lua
die, kaccuon kolhozoin i raionoin 
npьttah (Severnoissa Kavkuazaşşa i 
loiz. raionoissa) niissä kolhozoissa, 
missä tämä liev priznaidu neobhodi- 
moiksi icciellä kolhozalla, avansan 
annanda produkta dohodoin cuastin 
kohaşta 15—20 proç. doiiodoista, 
kumbazet ollah huavattu jagua kol
hoznikoilla11.

П О П Р А В К А

В постановлении СНК СССР и ЦК 
ВКГІ(б) «Об уборочной кампании 1932 г .“, 
опубликованном б июля, 4-й пункт 2 абзац 
постановления следует читать в следую
щей редакции:

„В связи с этим необходимо депустить  
в соответствии с опытом ряда колхозов 
и районов (на Северном Кавказе и др. 
районах) в тех колхозах, где это будет  
признано необходимым самим колхозом, 
производить выдачу авансов в счет нату
ральной части доходов в размерах 15— 
20 проц. продукции, подлежащей распре
делению между колхозниками*.

Myö emmä vuota „ре- 
drun päiviä"

Myö 3 brigadan „Iskra" kolhozan 
kolhoznikat (Maksuatiha) 26 ijunja
şta zavodima heinjaijan. Miän kol
hoza ei vuottan „pedrun päiviä". 
Mullozen vuvven opьtaşta myö tii
jämmä, şto niittiä kdkinda aigah 
äijiä parembi. Heinä liev kylläşşyt- 
täjembi.

Nyt meilä ruado^mänöv udarnoi- 
loilla tempoilla. 5 ijuljakşi miän bri
gada niitti 61 ga. Tämän muozet tu
lokşet meilä ollah şuadu kohallizella 
viän şeizatannalla.

Kylvö aigah brigada oli 18 mie
heştä. Enzimäzet niitändä päivät 
myö ruadoma yheşşä kaikki brigada. 
Tämän muone viän şeizatanda evllun 
kohalline, luadi şeizondoida. Kekşi- 
hyöh tämän hairahukşen, myö oigiel
dь şeizattьma viän. Brigadan jagoma 
kolmeh gruppah. Azie läksi rohki- 
emma. Gruppat levähytettih toine 
toizella keşşeşşä soçsorevnovanjan. 
Ruado hienoloin gruppin osnovalla 
iccien opravdaicci.

Paissen omih tulokşih näh, myö 
kucumma kaiken miän kyläsovietan 
i raionan kolhozoida vihazem m a  
borcuija lyhemmistä niitännän sro- 
kista i viettämättä levähytännäştä  
rabieşşannan varuştuacendah, miän 
kyläsovietan  pervenstvaşta tävttiä-  
ssä kaikkie talohuş-politiceskoiloi-  
da kampanjoida.

Brigadan käşşennäştä: 
Smirnov, V. Smirnov, Harito- 
nov, Lebedjev I., Rjabcikova  
Je., Solovjov V., Smirnov I.

Мы не ожидаем „петрова 
дня“

Мы, колхозники 3-й бригады 
колхоза „Искра" (Максатиха) нача
ди покос с 26 июня. Наш колхоз 
не стал дожидаться „петрова дня". 
На опыте прошлого года мы убе
дились, что косить траву во вре
мя цветения полезнее: дает боль
ше питательных веществ.

Сейчас работа у нас идет удар
ными темпами. На 5 июля наша 
бригада уже скосила 61 га. Таких 
успехов мы добились, благодаря 
правильной расстановке рабочей 
силы.

Во время шосевной в бригаде 
было 18 чел. Первые дни мы ко
сили всей бригадой—скопом. Та
кая расстановка сил была непра
вильной, создавались простои. 
Увидев эти недостатки, мы реши
ли правильно расставить силы в 
бригаде. Разбились в бригаде на 
3 группы. Дело пошло скорее. 
Группы развернули между собой 
социалистическое соревнование. 
Работа на основе мелкогрупповой 
сдельщины целиком себя оправ
дала.

Рассказывая о своих достиже
ниях, мы призываем все колхозы 
нашего сельсовета и района упор
но бороться за сжатые сроки покоса, 
за первенство нашего сельсовета в вы
полнении всех хозяйственно-политиче
ских кампаний.

Obezlicka vielä znai ev hävitetty
Hebozin kaconnaşşa obezlicka vie

lä znai ev hävitetty kaikiella.
Niin kolhozaşşa „Karelija" tuahen 

vedo päiviä'vaş, kyzymättä brigadi- 
ralda oldьh otettu 3 hevostja.

Hebozet tuodьh kodih vain kol
men päivän jälgeh. Ajelenda oli 
omin azein tuacci.

Kolhozaşşa „Krasnaja poljana" 
yheldä hebozelda derittih olgupiän, 
a toizen şatatettьh aştovah. Molem
mat hebozet jo kolme nedelie ei 
ruata.

Tällä lizäkşi, on faktat pahoin ka
conda tallavtuş kampanjah (sluc- 
noih). Äijät kolhozat ei tallavteta he- 
boloida, puolistuacien şillä, şto he
bozilla ei rubie voimah ruadua.

Pidäv lujah ozata obezlickua he
bozin kaconnaşşa i kaikiella prora
botaija partin i praviteljstvan tämän 
kyzymizen reşindä.

Raiorganizaçiilla pidäv şeizattua 
tämän azien provierinda.

Mitjeçkii.

Обезличка все еще не ликвидирована
Обезличка в уходе за ^ощадью 

ликвидирована еще не везде. Так 
в колхозе „Карелия", за день до 
начала навозницы, без ведома бри
гадира были взяты 3 лошади. Ло
шадей вернули домой только на 
третий день. Поездка была по лич
ным делам.

В колхозе „Красная поляна" одной 
лошади намяли плечо, а другую 
попороли бороной. Обе лошади 
уже три недели не работают.

Помимо этого, имеются факты 
безобразного отношения к случ

ной кампании. Многие колхозы не 
производят случку лошадей, опра
вдываясь тем, что лошадь поте
ряет трудоспособность.

Нужно крепко ударить по обез
личке в уходе за лошадьми и про
работать везде решения партии и 
правительства поэтому вопросу.

Райорганизациям надо установить 
проверку и контроль за этим де
лом.

Митецкий

Konza pahoin kacotah hebozie...
Voroşilovan nimie i „Vperjod* kolhozoin urokat

Kolhozaşşa V o r o ş i l o v a n  nimie, 
Krasnoznamjonnoida kyläsoviettua, 
Spiirovan raionua, hebozie kacottьh 
ylen pahoin. Ruogie tuhottьh kont- 
rolitta. Hyö rьgeneh tuhuocettьh ei 
yhtevtetyöllä ziivatalla varoin.

Varuştuassa ruogie, heiniä ei sor- 
tiruidu. Yhen muozella heinällä şyö- 
tettih i lehmie i hebozie.

Brigadirat evldu otvetstvennoit ve- 
däjäştä viäştä. Tämän tuacci, halguo 
vediässä hebozie yaivutettьh.

Komsomolan jaceikan serkerari 
Sorokina toiziinke komsomoljçьinke 
yheşşä, ottь parahie hebozie kolho
zaşta i ajeli besjovdoida myötj.

Ev diiva, şto keviät-kylvö kampan
jana hebozet nasilu taskaidьh şorkie. 
Vьrabotkan neicci 0,5 ga, hyö kyn- 
nettlh vain 0,1—0,15 ga. Kylvö pit- 
keni 12 päiviä.

Ev paremmiin aziet i kolhozaşşa 
„Vperjod", Matvejevan kyläsoviettua. 
Tiälä niinze ei izännöin rukah syö
tetty heiniä, a şygyzyştä tuhottьh 
15 proç. vedäjiä vägie. Keviät kyl
vön pluana ev tävtetty.

Näin kolhozoin urokkoida pidäv 
tietä. Kolhoznikoilla pidäv tarkemma 
kaccuo hevostja, täştä rubiev zavisi- 
mah rabieşşannan i kaikkin peldo 
ruadoloin uspieha. S.

Когда преступно относятся к к о н ю ...
Уроки колхозов им. Ворошилова и „Вперед*

В колхозе им. Ворошилова, Красно
знаменного сельсовета, Спировского рай
она на лошадей не обращали внимания. 
Корма расходовались безконтрольно. Они 
часто использовались для необобщест
вленного скота.

При заготовке кормов сено не сортиро
вали. Одинаковым сеном кормили коров 
и лошадей.

Бригадиры ее несли ответственности 
за тягловую силу. В результате, при воз
ке дров лошади перегружались.

Секретарь комсомольской ячейки Соро
кина вместе с другими комсомольцами 
брала лучших лошадей из колхоза и 
раз'ежала по беседам.

Не удивительно, что в весенне-посев
ную кампанию лошади еле таскали ноги. 
Вместо выработки 0,5 га, они пахали 
лишь 0,1—0,15 га. Сев затянулся на 12 
дней больше плана.

Не лучше обстояло дело и в колхозе 
„Вперед*, Матвеевского сельсовета. Здесь  
также бесхозяйственно скармливали сено, 
а с осени уничтожили 15 проц. тягловой 
силы. План весеннего сева не выполнен.

Уроки этих колхозов должны быть уч 
тены. Колхозникам надо бережнее отно
ситься к коню, от этого будет зависеть 
успех уборочной и всех полевых работ.

ОСУДИТЬ ПОСТУПОК СЕДОВА
Комсомец Павел Седов из кол

хоза „Активист", Рамешковского 
района, вместо раз'яснения поста
новления ЦК ВКП(б) о сохранении 
и развитии конского поголовья, 
преступно относится к коню.

По вечерам он возит молоко в 
сырную. Погоняет коня без вся

кой жалости, да мало того 5—6 
человек попутчиков сажает. И так 
каждый день.

Комсомольская ячейка ВЛКСМ 
должна осудить такое отношение 
Седова к лошади.

Михайлов.

SILOSSU NOŞTAV MAIJON LYPŞÖH
Spiirovoine kom som oljça t  lähtei reidah ruvvan silosuindua myötj

„Ziivatanvodinnalla toizeşşa viizi- 
vuodizeşşa şuaha zen muone karjan 
şuvrennanda i tavarnoin produkçiin 
kazvo, kumbane sootvetstvuicciis bь 
şuvrennannalla ziivatanvodinda zadua- 
coilla SSSR varoin, kuin tädä partii 
şai enzimäzenä viizivuodizena jygvä 
zaduaccoida myötj". (XVII partkon- 
ferençiin resoljuçiista).

Tämän zaduacan razreşenjah varoin 
pidäv boljşevikoin rukah ottuacie rua- 
ga bazan luainnaşta-v castnosti silo-  
suinnaşta. Silosuinda— ei vain spo- 
soba ruvvan şiäşşändiä pienemmiinke 
kavonnoinke, ispoljzuinda luoşto i 
dikoida heiniä, ogorda luoştoloida, 
pellonvodinnaşta, no i sposoba raz- 
reşie kyzymyş proizvodstvah näh 
yheştä gektaraşta kahta luguo pita- 
teljnoiloida veşcestvoida. Silossu— 
ylen hyvä maijon aijaja ruoga.

Mullozen vuvven ruvvan silosuin
da opьtaşta Spiirovan raionua myötj 
nägyv, şto silossu vägiäijäldi şuv-  
rendь maijon lypşön. Niin primie
rakşi; kolhozaşşa Suhinino şyötännän 
jälgeh silosulla jogo lehmä äijendi 
maijon lypşön 2-a litrua. Pellonvo- 
dijan Cizovan şanoida myötj, kol
hozaşta 13-a RKKA vuodehizen nimie, 
Nagornjan kyläsoviettua, silossu hav- 
van avattuoh keviällä, kaikki silossu

oli vpolne godnoi ziivatalla ruvvakşi 
i hyvyttä myötj parembi, cem klieveri.

Kaccomatta moneh raionan organi- 
zaçiiloin nevvondah mullozeila vuv
vella, äijissä kolhgzoissa Spiirovan 
raionua silosun lacfjuanda proidi pa
hoin.

Kolhozaşşa „8 marta", Nagornjan 
kyläsovietta, silosunke hävda oli 
avattu 23 martana. Avateşşa okazieci, 
şto 50 proç. silossu massua propadi 
zentän, şto şiämeşşä havda oli per- 
retty ymbäri gorbaccu-lavvalla i pa
hoin voijettu şavella, min tuacci voz- 
duha popadi silossuh.

Tieten silosun rolie, i mullozen 
vuvven urokat Spiirovan raionan 
komsomola läksi reidah silosuindua 
myötj. Pluanua myötj raionaşşa pi
däv silosuija 11.055 tonnua: so v 
hozaşşa „Butino" 1.101 ton., Rab- 
koope 94 ton., ko lh ozo issa  8.760 
ton. i yksinäzeşşä  sektoraşşa 1.101 
ton. Silossu havdua i tranşeida luait
tu sovhozoissa i kolhozoissa 5.041 
kub. met. Uvzie havdoida pidäv rojie 
17.159 kub. met. Koinsomolalla, kum
bane on silosun şefa pidäv vediä 
leviedä nevvonda ruaduo yksinäzillä 
i kolhoznikoilla keşşeşşä ruvvan si- 
losuinnan znacenjah näh. Enzimäzel
lä komsomolan aktivan soveşcanjal

la, Spiirovan raionua oli annettu äijiä 
kallista ehotandua.

Ivanov (sovetskoin jaceikan sek
retari).—Pidäv organizuija ajanda kol
hozoih boikombah levähytändäh rua
duo silosuindua myötj. Erottua kom- 
somoljçoin brigada kyläsoviettoida 
myötj.

Koroljov (tipografiin jaceikan sek
retari)—VLKSM RK organizuija ştua- 
ba silosuindua myötj, kumbane bь 
rukovodiis silosuinda reidan veiän- 
diä myötj. Luadie instruktivnoi so
veşcanja şih näh, kuin silosuija i 
kuin kaivua silossu havdoida i tran- 
şeiloida.

Jakovljev (fizkuljturan raisovietta) 
— Puhaştua mullozet havvat i tran- 
şeit i zavodie kaivua uvzie havdoida.

Fizkuljtura ruaduo myötj luadie 
marşruta Kozlovo—Dubrovka 25-30 
kilometrua Spiirovaşta.

Jelenskaja (pioner rukovoditelja 
RK).—Pioneroilla niinze pidäv avttua 
komsomolalla, vediä agitaçiida kol
hoznikoilla keşşeşşä.

Spiirovan komsomoljçьlla pidäv ur- 
hakoin rukah tävttiä partiin i pravi
teljstvan reşenjat ziivatanvodinnan 
kazvatandah näh. Komsomola! bojuh 
silosuşta, silossu kampanjan tävtän- 
näştäh

A, Koroljev,



Tozi aziella, a ei bumuagalla vodie krolikkua
Kuin luadie prostoine kroljcatnikkane

Prostoistja kroljcatnikkua luadies- 
sja 100 emäccuh varoin (i nuorik- 
kazilla guljaijeşşa varoin) voit ottua 
vanhat kolhozan huonehukşet, pri
mierakşi—puvnja, vanha peldaitta, 
jesli seinät ev ragokkahat (krolikka 
varajav tuvlda i sьrostie, a ei viluo).

Kroljcatnikka i guljainda paikat 
pidäv luadie kuivalla paikkua, missä 
ev şuvrie tuvliloida i ei şeizo vihma 
i lumen şulanda vezi. Zentän kuda 
konzai liev noştua huonehuş toizeh 
koh.

Huonehuş pidäv luadie kroljcatni- 
kan keşşellä i ştobь oliis äijä ikku- 
nua. Voit panna talvi einin rosad- 
nikka ruamat. Puvnjalla şiämeh, у lei 
şeinin, luadie emillä varoin pezot 
vanhoista juaşşikoista einin lavvoi- 
sta, şuvrehuten puoli metrua yhellä 
varoin. Zen lizäkşi luadiecov kan- 
nanda şija, krolikolla 10 varoin.

Keşşellä puvnjua luadiecov häk- 
kine heinäli varoin i kartat vedeh 
i kagrah varoin. Verejä pidäv luadie 
vain yksi, jesli ollah kahet verejät, 
nin pidäv yhet hyviin salvata. Vere
jät ollah emä i 2 kuvh şuat imijöil
lä krolikkozilla varoin guljainda pai- 
kkah päit. Hyö avavvutah vain, ştobь 
puhaştua i rabieştua. Verejän alla 
pidäv jättiä väli heilä kävelleşşä.

Ymbäri puvnjaşta luadiecov gul
jainda paikat kaiken igähizih nuo- 
rikkaziii varoin. Kaikissa kolmeşşa 
guljavo paikaşşa pidäv luadie puvn
jua vaş olgihizet katokşuot.

Pövrylöistä vaşşateşşa şeizattuace- 
tah şcitat. Olgi katokşiu alla krolik- 
kozet peitytäh vlhmaşta i cirozen 
ägieştä. Oigien puolen puvnjua lua- 
diecov lizäkşi katos, kumbazen alla 
şeizattuacov 10 juaşşikkua uroccu- 
loilla varoin.

Guljainda paikka aijottuacov äijäl
lä. Puolella metrua korgehutta hiän 
pidäv voidua şavella, ştobь krolikat 
ei grьzittäis. Guljavo paikoin şiämi- 
zih aidoih luadiecetah verejäzet, kum- 
bazista kävelläh kaccojat.

P. Vasiljev.

Nuoret krolikat „Venskoida golubua" roduo, 
andav nahkua i lihua. Vanhemmat painetah 

2 i 2,5 kigr. lihua.

Как устроить простейший крольчатник
Для устройства простейшего крольчат

ника на ЮО маток (с выгулами для мо
лодняка) можно приспособить старые 
колхозные постройки, например: сенной
сарай или старый амбар, если стены их 
плотно построены и не имеют щелей (кро
лик боится не холода, а сквозняка и сы
рости).

Крольчатник и особенно вы гулы тре
буют сухого места, где бы не было вет
ров и застоя дождевых и снеговых вод. 
Поэтому в некоторых случаях придется 
переносить или перестраивать заново по
стройку.

Сарай должен находиться в центре 
крольчатника и иметь достаточное коли
чество оков. Можно приспособить зимние 
оконные или парниковые рамы. Внутри 
сарая, вдоль стен, устанавливаются 
гнезда для маток в виде обыкновенных 
готовых ящиков или специально сделан
ных из досок делений, размером в пол- 
метра на голову. Кроме того выделяется 
родильное отделение примерно на десять 
мест. і

В центре сарая устанавливаются ясли 
для сена, корыта для овса и пойла. Во

рота у сарая делаются одни (если есть 
вторые, то, чтобы не было сквозняка, 
они наглухо заколачиваются. Ворота ве' 
дут в первый выгул для маток и под
сосного молоднякр. до двух месяцев. Они 
отворяются только для очистки и уборки. 
Для кроликов под воротами нужно оста
вить вылаз.

Вокруг сарая делается выгул для мо
лодняка разного возраста. Во всех трех 
выгулах для молодняка у стен сарая 
устанавливаются крытые соломой навесы.

Для защиты от снеговых заносов уста
навливаются боковые щиты. Под этими 
навесами молодняк укрывается от дождя  
и зноя. С правой стороны сарая, кроме 
навеса для молодняка, устраивается на
вес с клетками для 10 самцов.

Выгул загораживается плетневым забо
ром. На ХІ2 метра от земли его обмазы
вают глиной, чтобы предохранить от 
прогрызания. Во внутренних плетнях, 
разделяющих выгул, устраиваются калит
ки для прохода обслуживающих людей 
крольчатник.

П. Васильев

К Р О Л И К И  Н А  КОЛХОЗНОМ 
Б А З А Р Е

(Письмо из Максатиха) ,
На колхозном базаре в стороне от ларь

ков, на пригорке грудились клетки, окру
женные толпой колхозников. В клетках — 
кролики, жующие свеже-подброшѳнную  
траву. Это Райпотребсоюз организовал 
маленькую выставку кроликов. Здесь же 
организована продажа книжек по кроли
ководству.

Из крайней клетки смотрит на толпу 
кролик „шеншил". Красивая серая шкур
ка. 3^2 килограмма весом. Разводить этих 
кроликов очень выгодно. Охотсоюз и дру
гие организации за одну только шкурку 
платят 4—5 py<W Вот французские сере
бристые „шампань". У взрослых мех око
ло ЗѴа—4 сан. длины. Очень густой под
шерсток. Живой вес 33/4— 4 килограмма.

Вот венские голубые с значительной 
плодовитостью (до 8 крольчат в один 
окрол). Крольчата опушаясь тотчас же 
приобретают голубую окраску.. „Реке*, 
„Фландра*, „Горностаевые*1, „Английская 
бабочка^, „Огненные",—мелькают в клет
ках под внимательными, любопытными 
взглядами зрителей рабочих и колхозни
ков.

— ‘Где можно их достать?.. Сколько сто
ит „шѳншил"? Какая порода выгоднее?— 
сыплются вопросы.

Животновод тов. Филаретов дает обстоя
тельные ответы на вопросы, предлагая 
подробнее ознакомиться с породами кро
ликов но брошюрам о кролиководстве. Ин
терес со стороны колхозников огромный.

— Только бы доехать их, а крольчатник 
у от ро и м,—тол ку ет колхозник.

Надо приветствовать иочин, Райпотреб
союза организовашего но на колхозном 
базаре первую выставку кроликов. Не огра- 
ничивась этой живой агитацией за кролика. 
Надо Райпогребсозу, Союзпушнине, Охотсо- 
юзу и др.организациям вкартчайшиѳ сроки 
организовать массовый завоз кроликов в 
район, снабдить кроликами каждую столо
вую больницу, каждый завод и колхоз, ка
ждого рабочего.колхозника и единоличника 
бедняка и середняка.

Шире дорогу кролику! Я. Годин.

К  AP ITU ALAN MUALOISSA

KUIN HY0 „RAZORUZAICCICETAH"
Zenevskoi konferençiilla

Krolikat kolhoznoilla bazarilla
(K irja  Maksuatihaşta)

Eläväldi painav 33/4-4Kolhoznoilla bazarilla, kylleşşä 
larjkazista, gorazella tukkuocettьh 
kletkazet, kumbazista ymbäri şeizot- 
tьh kolhoznikat. Kletkazissa krolik- 
kazet, kravşkutetah vihandua heiniä. 
Tämä Raipotrepsojuza organizuicci 
pikkarazen krolikkazin vьistavkazen. 
Täşşä on organizuidu krolikan vo
dindah näh kniigazin myöndä.

Rannimmazeşta kletkaşta . kaccov 
rahvahaze krolikka „şenşil". Soina 
hänen harmuane nahkane. Jygehyş 
puoli nellättä kilogrammua. Kazvat
tua näidä krolikkoida on ylen viigod- 
no. Ohotsojuz i toizet organizaçiit 
yheştä nahkazeşta makşetah 4-5 rub
iini. Ka francun hobiene „şampanj" 
Vanhemmilla villa pidohutta 31/2—4 
santimetrua. Ylen şagie puvha vil

lalla şiämeşşä 
kilogram.

Ka venskoit golubazet äijiin ker
dah kandajat (rnuduaş kerda 8 рок  
jastja). Krolikkazet poigazet * villav- 
duhuoh kerdah lietäh golubazet. 
„Reks“, „Flandra", ,,Gornostajevoi“. 
„Angliiskaja babocka", ,,Ognennoit“ 
vilşketäh tarkaldь, radenieldь kae- 
coin ruadain i kolhoznikoin ieşşä.

— Mistä voit heidä şuaha? Äijän 
go makşav „şenşil"? Kumbane rodu 
viigodnoimbi? kuvlutah kyzynnät.

Zivotnovoda Filaretov jogo kyzy- 
mizeh andav tävdeläzen vaştavkşen 
(otvietan). Ehottav paremmiin tunuuş- 
tuacie krolikoin porodoinke kniiga- 
zie myötj krolikan vodindah näh. 
Äijäldi interesuicciecetah kolhozni
kat.

— Vain şuaha mistä, a krolikan 
vodinda tanhuot luaimma,—paissah 
kolhoznikat.

Pidäv kiittiä Raipotrebsojuzan za
vodindua, kumbane kolhoznoilla ba
zarilla organizuicci enzimäzen kro
likka bazarin. Ei rajottuacien talla 
elävällä agitaçiilla krolikaştay Rai- 
potrebsojuzalla, S o j r tz p u şn in a l l a ,  
Ohotsojuzalla i toizilla organizaçii
loilla pidäv väliämme organizuija 
massovoi kroiikan tuonda raionah, 
andua krolikkua jogo boljniccah, za- 
vodah, kolhozah, stolovvoih, jogo 
ruadajalla, kolhoznikalla i yksinäzil
lä kevhillä i keşkikerdazilla. 

Leviemmä doroga krolikalla!
Dezurnoit ріопегаГ, şyötetäh krolikkoida. Ja» Godill

Спустили директиву..., а кроликов еще нет

Laşkiettьh direktivan.., 
a krolikkoida vielä ev

Lihoslavljan raionnoit organizaçiit 
palavaldь otklikniecettьh pravitelj
stvan postanovindah krolikan vodin- 
naşşa. On prьimitty äijä rezoljuçiida, 
kumbazissa on äijä kallista nevvon- 
dua, no krolikan vodinda azie ei 
liikahtan şijalda.

Raikolhozsbjuzan predseduatelja tov. 
Kolobkov şanov: meilä on annettu 
annanda şuaha 3.000 krolikkua, laş- 
kima myö kolhozoih direktivan kro- 
likkoih näh,. huonehukşet i krolikat 
vielä ev varuşşettu.

Zivkolhozsojuzaşşa nin ei i tietä, şto 
heilä pidäv vodie krolikkua. Ev pa
remmiin aziet RaiONO-şşa. Opaştu- 
jin konferençiilla krolikoin vodinda 
kyzymizet ev prorabotaidu.

MOONO työndäv Lihoslavljah 20 
emäccuö, a RONO-n ruadajat ei tietä 
kunne hiät panna. Ni yksi raionan 
stolovvoi ei vodi krolikkua, a jogo 
päiviä hyvie jiännökşie kuadav liav- 
dah.

Tämän muone oportunisticeskoi 
krolikoin ei hinnotanda. Lihoslavl
jan organizaçiiloin rukovodijoista 
päit ev tirpettävä. Pidäv, ştobь kro
likka Lihoslavljaşşa lövdäis hyvän 
şijan, şyömistä hänelläh varoin on 
kylläldi. Borcuija krolikan vodinna- 
şta,—tämä znuacciv borcuija trudie
cijoin elännäri hyvyöştä.

V' Smirnov.

Zenevaşşa konjerençiilla razoruzen- 
jua myötj toine Toizella jallesti vь- 
stupittьh zajavlenjoinke jiäreimmiin 
imperialisticeskoiloin muakunnьin 
predstaviteljat. Amerikan Sojedin- 
jonnollo in  ştatoin delegatta Gibson  
ehottь, ştobь kaikki muakunnat, 
kumbazilla on vojennoit flotat, yhtev- 
vyttäis londonskoin dogovoranke, 
kumbane azettav kovua sootnoşen- 
jua muakunnьin meri vägilöillä keş
şeşşä. Tädä soglaşenjua myötj Ame- 
likaşşa i Angliissa pidäv olla flo- 
tьlla, edäh şuvrembina vägie tnyötj 
flotьlla, nezeli toizissa mualoissa.

Gibsoua äşşen ehottь kieldiä ve- 
zialaziin venehiin primenenjan. Nev- 
guocov tämä ehotanda şillä, şto 
Amerika slucaje voinua şuoriv tor- 
guimah kaikkirike vojuiccijoinke mua- 
loinke, kuin hiän tädä luadi 1914 vuv- 
ven voinan aigah. Vezialazet ze ve- 
nehetollah varattavat kaikiedah enäm
mäldi, imenno torguiccijilla paraho- 
dьlla varoin.

Mi koşkuv' suhoputnoiloida armi- 
joida, to amerikanskol delegatta şano 
niin voiskiin pienennännäştä, kum
bazet ollah borcuh varoin toiziin 
mualolnke, no pakkoi, ştobь liikeni 
ei pienendäis voiskiin luguo, kum
bazet ollah jiätetty „şiämizen porju- 
atkan“ piettäväkşi varoin. Azie şiinä, 
Amerikaşşa mirnoih aigah on vain 
zen muone „şiärnine" arrnii, kumba
ne jiättiäcöv zabastovkiin litcuandah 
varoin ruadajin eisynnänke. Tiettävä, 
voinan, aigah tämä armii liev şuvren- 
nettu moneh miljonah mieheh şua. 
No kuni häneşşä kaikkiedah läşşä 
200 tuh. mieştä. 1 amerikanskoi bur- 
zuazija ni millä ei riskuice, pako- 
teşşa armijoin pienennändiä, kumba
zet ollah ulgo voinьh varoin, niin 
kuin tämän muostja armiida hänel
lä ev.

A ngliiskoi delegatta Saimon vь-
stuppi pakkuonanke ynnäh uprazd- 
nie vezialazet yenehet. Kuin i Ame
rika, Anglii on zainteresovannoi, 
ştobь hänen torguiccija ilotta ei va- 
rajais torguija voinan aigah. Zentän 
anglicanat şanotah vizialastja voinua 
„bescelovecnoiksi".

Şiidä vielä, Anglii, Frangiin mie
lellä vaştah, lövdäv, şto bezopasnosti 
rubiev kazvamah şidä myötj, kuin

rubiev pienenömäh vooruzenja. Zen
tän hiän pyzyv şiidä, şto pidäv pie- 
nendiä suhoputnoit armiit. Tämä 
angliiskoiloin imperialistoin himo on 
täweidäh rnaltava, niin kuin Anglii 
on meri muakunda. Hänen armii i 
tättä pieni, a kaiken muone suhoput- 
noiloin vägilöin pienennändä ozais 
bь ennen kaikkiedah hänen soperni- 
çua Françiida myötj.

Şiidä vielä vьstuppi, Germaniin 
predstavitelja Brjunning. Niin kuin 
Germanii ammuin jo on razoruzittu 
omillah voittailla, to hiän pakkuov, 
ştobь toizet muakkunnat niinze pie- 
nennettäis omat vooruzenjat.

Yhtehine mieli kapitalistoin mua
kunnьin delegatoin  vьstuplenjua  
on şiinä, şto kaikin hyö  tahotah  
pienendiä omiin susiedoin i kon- 
kurentoin vooruzenjua, no şih ze 
aigah ice tahotah äbäzöija omat  
vooruzenjat i omat vojennoit viät.

Tämä znuacciv, şto nimytyttä ra- 
zoruzenjua Zenevan konferençiilla ei 
polucciece, vain kazvav borcu i so- 
pernicestva vooruzenjoissa hänen 
ucastnikoilla keşşeşşä.

Verihine raspruava ruavottaolijoinke 
demonstraçijoinke T j u r i n g i i s s a  

(Germanii)

Как оки „разоружаются"
На Женевской конференции

Лнхбславльские районные организации 
горячо откликнулись на постановление 
правительства о развитии кролиководства. 
Принято много резолюций', где имеется 
не мало ценных предложений, но дело о 
разведении кролиководства не двинулось 
с места.

Председатель Райколхозсоюза тов. КО
ЛОБКОВ говорит: „Нам дано задание
приобрести 3.000 кроликов, спустили мы 
по колхозам насчет кроликов директиву, 
помещѳния-жѳ и крольчатники еще не 
готовили**.

В живколхозсоюзе даже не знают, что 
они должны заниматься кролиководством. 
Не лучше дело обстоит в РайОНО. Во
просы разведения кроликов на учитель
ской конференции не прорабатывали.

МООНО посылает в Лихославль 20 ма
ток, а работники РОНО не знают, куда 
их разместить. Ни одна столовая в райо
не разведением кроликов не занимается, 
ежедневно выливая в помойку питатель
ные отбросы.

Такая оппортунистическая недооценка 
кролиководства со стороны руководите
лей Лихославльских организаций дальше 
не терпима. Кролик должен найти в Ли
хославле полное убежище, кормовая база 
для него есть. Бороться за кроликовод
ство — это значит бороться за улучшение 
материального благосостояния трудя
щихся.

В. Смирнов.

Kolhozat organizuijah 
kroljcatnikkoida

Pokrovan kyläsovietan kolhozat 
(Maksuatiha), partin i praviteljstvan 
krolikan vodinnan postanovlnnalla 
vaştah organizuijah kroljcatnikkoida. 
Kolhoza „Trudovik** oştav 10 emäc- 
cyö i 3 uroccuo. Kolhoza „Kolosja14 
10 emäccyö i uroccun^ Kolhoza 
„Krasnoarmejeç"—13 krolikkua.

Näinä päivinä Maksuatihan raipo- 
trebsojuza oştь Biezeçkoista 50 kro
likkua koperativnoin sovhozan krolj- 
catnikkah varoin. Godin.

Готовьтесь к межрайонной 
карельской спартакиаде

11—12 августа в гор. Лихославле будет 
проведена межрайонная карельская сиар- 
такиада Московской области.

Цель спартакиады—подвести итоги осу
ществления на практике ленинской нацио
нальной политики, проведения в жизнь 
решений МК ВКП(б) и Мособлисполкома и 
выявить культурно-хозяйственный рост 
карельских районов. Вовлечь широкие 
массы трудящихся-карел в физкультурные 
организации, сдачу норм на значок го 
тов к труду и обороны (Г.Т.О.) и внедре
ния в массы идей мировой спартакиады

СПАРТАКИАДА БУДЕТ СОСТОЯТЬ:
Из 1) звездного пробега,

2) спортивно - соревновательной ча
сти, построннной из элементов комплек
са Г.Т.О. и

3) выступления самодеятельных ху
дожественных кружков и национальных 
самородков.

Райсоветы ФК, политпросветы и обще 
ственно-советекие организации карельских 
районов и городов, где есть карелы дол
жны возглавить подготовку к спартаки
аде.
Оргкомитет спартакиады Да щпов. Петров

ІІа конференции по разоружению в 
Женеве один за другим выступили с заяв
лениями представители крупнейших им
периалистических держав.

Делегат Соединенных Штатов Америки 
ГИБСОН предложил, чтобы, все государ
ства, имеющие воениые-флоты, присоеди
нялись к лондонскому договору, устанав
ливающему твердое соотношение между 
морскими силами держав. Поэтому сог
лашению Америка и Англия должны  
иметь флоты, далеко превышающие по 
силе флоты всех других стран.

Даже Гибсон предложил запретить при
менение подводных лодоіс. 0 6 ‘ясняется 
это предложение тем, что Америка в слу
чае войны собирается торговать со всеми 
воюющими державами, как она это дела
ла в войну 1914 г. Подводные лее лодки 
опаснее всего именно для коммерческих 
пароходов.

Что касается сухопутных армий, то аме
риканский делегат высказался за сокра
щение войск, предназначенных для борь
бы с другими государствами, но потребо
вал, чтобы никто не ограничивал коли
чества войск, имеющих целью поддержа
ние „внутреннего порядка**. Дело в том, 
что у Америки в мирное время сущ еству
ет только такая „внутренняя" армия, пред
назначенная для подавления забастовок 
и для борьбы с рабочим движением. Ко
нечно, во время войны эта армия будет  
развернута до нескольких миллионов че
ловек. Но пока в ней всего около 200 
тысяч человек. И американская буржуазия

T apettu  poliçii lla Г. Kaufman Germ. К о т .  
Part .  clena, ym bär i  häneş tä  ruada ja t .

В странах капитала

ничем не рискует, требуя сокращения ар
мий, предназначенных для внешних войн, 
так как такой армии у нее нет.

Английский делегат САЙМОН выступал 
с требованием упразднения подводных ло
док. Как и Америка, Англия заинтересова
на, чтобы ее торговый флот не подвергал
ся опастности во время войны. Поэтому 
англичане об'являют подводную войну 
„бесчеловечной**-

Кроме того, Англия, вопрекѳ мнению 
Франции, находит, что безоиастность бу
дет расти по мере того, как будут умень
шаться вооружения. Поэтому она настаи
вает на сокращении сухопутных армий, 
Это желание английских империалистов 
вполне понятно, так как Англия — страна 
морская. Армия ее и без того невелика и 
всякое сокращение сухопутных «ил уда
рило бы прежде всего ио ее сопернице 
Франции.

Выступил, кроме того, представитель 
Германии БРЮННИНГ. Так как Германия 
давно уже разоружена своими победите
лями, то она требует, чтобы прочие дѳр-‘ 
жавы также сократили свои вооружения.

Общий смысл выступлений делегатов 
капиталистических государств заключает
ся в том, что все они стремятся сократить 
вооружение своих соседей и конкурентов, 
но в то же время сами хотят сохранить 
свои вооружения и свою военную силу. 
Это значат, что никакого фазооружѳния 
на Женевской конференции не получится, 
а только возрастет борьба и соперничест
во в вооружениях между ее участниками.

Б о и  з а  Ш ан х ай  п р о д о л ж а ю т с я
Бои за Шанхай продолжаются без вся

кого успеха для японцев. Если бы япон
ские войска не засели в иностранном 
квартале, куда доступ китайским войскам 
воспрещен, они были бы выброшены из 
Шанхая. Но власти иностранного квартала 
заявили, что  ̂если китайские войска нач
нут бои на территории квартала, то ино
странные войска выступят против них. 
Таким образом, иностранцы поддерживают 
японцев, разрешая им пользоваться ино
странным кварталом, как базой для воен

ных действий, но запрещают это самой 
китайцам.

Власти иностранного квартала заявили 
далее китайцам, что если их снаряды бу
дут попадать на территорию квартала, то 
будет открыт огонь против китайской ар
тиллерии. Против китайцев об'единяютоя 
таким образом все империалисты, несмот
ря на их разногласия между собой.

Зам. редактора И. ИВАНОВ 
штш\
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