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Karielavtannalla pidäv lietä 
vägövänä vagana rabieşşannaşşa

jälgimäzinä vuozina karielazet rai
onat yheşşä ekonomiceskoiloinke i
s o ç ia lj n o - p o l i t ic e s k o i lo in k e  liik a h u k -
sinke, şuadьh şuvret tulokşet i lenin- 
skoin naçionaljnoin partin politikan
azieşşa. .

Puolitoista vuotta şilla aigua şyn- 
nytetty karielazin kirjutuş, jogo päi
viä lujenov leveissä kolhoznikoin i 
yksinäzin trudiecijoin massoissa. 
Mullozena opaşşunda vuodena, poc
ki kaikki 4 osnovnoin karielazin raio
nan naçionaljnoit şkolat ruattьh omah 
kieleh. Yheşşä enzimäzen stupenien 
jkolьnke ruattьh kymmenet karielazet 
ЖМ-at, pedtehnikuma, kolhoznoi uni- 
/ersitetta, seljskohozaistvennoi tehni
kuma i moni karielazin kursuloida.

Tolmacun raionan 4 k y läsov ie t
tua i m oni otdielua jo  deloproiz-  
vodstvan muvtettьh omah kieleh.
Massovo-razjasniteljnoi ruado,
'anjat ruvettьh mänömäh enämmän i 
mämmän karielazeh kieleh.

Kaikki nämä liikahukşet karielav- 
annan azieşşa, juvreldah murenneta!) 
iovinistoin paginoida, kumbazet pais- 
:ah, şto ei şua vediä karielavtanda 
lz ied a  Moskovan oblastin karielazissa 
raionoisssa.

No şuaduloih tulokşih ei voi piet- 
työ. Karielavtanda azieşşa on äijä 
prorьvua. Äijät raionan i oblastin 
partorganizaçiin otdielat vielä ei hin- 
noteta karielavtannan vejännän poli
ticeskoida vuaznostie, ei maheta ka- 
rieiavtandua ottua sluvzibah kolho
zoin organizaçionno-hozjaistvennolh 
lujenendah, ei anneta tovellistja vas
ta vşta velikoderzavnoiloilla şovinis- 
toilla, klassovoilla vragoilla, kumba
zet tahotah piettiä partin naçionalj
noin politikan vejändiä.

Mosoblispolkoma moni kerdua 
nevvo, şto pidäv vägevttiä karielav
tanda ruado,no äijät raionnoit orga- 
riizaçiit vejetäh näidä reşindöidä 
bumuagalla. Maksuatihan raionaşşa 
äijiät karieloin şkolat opaşşudua ve- 
lettih veniäläzella kielellä. PONO 
b j u r o k r a t i c e s k i  rukovodi tällä 
aziella. Partin Raikoma i Rika 
karielavtanda kyzymizillä zanimaic- 
ciecettьh puolivuotta şillä aigua. Näin 
reşinnöin vьpolninda ei provieriecen 
täh şuat. Ev paremmiin azie i toizis
sa raionoissa.

Toveldah deloproizvodstvan muv- 
tandua omah kieleh luadiv vain Tol
macun raiona. Ruameşkaşşa vain 
duvmaijah" muvttua omah kieleh 

deloproizvodstva 2 kyläsovietaşşa, 
konza karielua raionaşşa on 45 proç.

Karielazin raionat äijäldi hädiälie- 
cetäh naçionaljnoiloista kadroista, no 
MOONO i raionnoit organizaçiit täh

kyzymizeh kacotah läbi şormiloista. 
Organizuiduloilla Lihoslavljaşşa kur- 
suloilla karieloin opaştajin perepod- 
gotovkua MOONO-n programmua 
myötj ei ollun laşkiettu ni yhtä cua
suo karieloin kielellä. Raionat ei täv
tetty razvjorska normie i kursьlla 
työnnettih cuastin veniäläzie opaştajie.

Oblastin kursuloilla ŞKM opaştajin 
perepodgotovkua linnaşşa Kalinin on 
läşşä 40 karielua, no karieloin kieleh 
näh kursuloilla täh aigah şua evlun 
canottu ni yhtä şanua. Ev niinze i 
programmoida karieloin toizen stupe- 
niin şkolьlla varoin.

Kaikki tämä şanov şih näh, şto 
MOONO-n otdieloissa i raionoissa 
issutah vielä velikoderzavnoit şovi
nistat, kumbazet tahotah şydie koles- 
suloih dubinua i pietetäh karielav
tanda azieda.

Toista viizivuodistja vaş „partii 
şeizattav kaikeh şuvrehuoh zaduaccua, 
novzovua kyläntalohukşen kazvuo 
kaiken muozen borcun vuoh jyvä 
uvdizeşta i eris tehniceskoiloin kulj
turoin i boikommaşta razreşenjaşta 
ziivatanvodinda zaduaccoida".

Osnovnoi politiceskoi zaduacca 
toista viizivuodistja—„lopukşi likvi- 
diruija kapitalisticeskoit elementat, 
klassoida voobşce, tävdeläne hävitän
dä pricinoida, kumbazet şynnytetäh 
klassovoida razniccua i ekspluataçiida 
i odolie kapitalizman perezitkat eko- 
nomikaşşa i rahvahan soznanjaşşa, 
muvttua kaikki trudiecjat muakunan 
eläjät soznateljnoiloih i aktivnoiloih 
besklassovoin soçialisticeskoiloin ob- 
şcestvan sroiteljoih".

Ştobь vediä nämä zaduacat elän
däh pidäv upornoi ruado, pidäv tietä 
jogo kolhozua kaikista rannoista, trie- 
buicciecetah uvvet metodat rukovod
stvua, massovo-nevvonda ruado eris 
jiänyziin naçionaljnoiloin menjşinst- 
voin keşşeşşä. „Pidäv opaştuo tir- 
puan nevguo muanruadajilla ei mal- 
tavie heilä varoin k y zym yz ie ,  pidäv  
opaştuo ubezdaija muanruadajie, ei 
zualivoija täh azieh ni aigua, ni 
vägie" (Stalin). Tämä ruado liev pa
rembi, konza hiän rubiev mänömäh 
omalla maltavalla massoilla kielellä.

Bojevoi zaduacca kaikkin partiin i 
sovietoin organizaçijoin vielä enäm
mäldi vägendiä vnimanja vejännäşşä 
eländäh naçionaljnoida partiin poli- 
tikua, rohkieldь anduan vaştavşta 
uklonoilla velikoderzavnoin şoviniz- 
man randah kun glavnoih opasnostih 
i paikallizeh naçionalizmah, mobili- 
zuijen leveidä kolhoznikoin i yksi
näziin trudiecijoin massoida boljşe-  
viçkoih-rabieşşannan, varuşşannan  
i şy vyş-k y lvö  kampanjoin vejändäh.

Pelvahan kylvöt ä ijiä  
paremmat mullozie

Pelvahan kylvöt Lihoslavljan rai
onaşşa äijiä paremmat pezeli oldьh 
täh aigah mullozeila vuvvella. Jezeli 
mulloin uvdine yheştä ga oli 2 
çent., to nygyzinä kylvölöinä voit 
vuottua 3 çent.

Eris hyviä kacestvua pelvaş Se- 
lişce—Hvoşcan, Vьşkovan, Timoşki- 
nan i Selezenihan kyläsovietoissa.

Kolhozat „Ravenstvo" i Kagano- 
vican n im ie zavoditah derie pelva
hie. v K. Vasiljev. '

ПОСЕВЫ ЛЬНА НА МНОГО 
ЛУЧШЕ ПРОШЛОГОДНИХ

Состояние посевов льна в Ли
хославльском районе на много 
лучше, чем в это же время в 
прошлом году. Если в прошлом 
году средний урожай с га равен 
был 2 цен., то при нынешнем со
стоянии посевов, урожай ожи
дается выше 3 цент, с га.

Особо высокого качества льны 
в Селище-хвошненском, Вышков- 
ском, Тимошкинском и Селезени- 
хинском сельсоветах.

Колхозы „Равенство" и им. Кагано
вича приступают к тереблению льна.

К. Васильев.

Budjonoveh loppei hein ja ijan
Borcuijen lyhennettylöistä srokista 

kolhoza Budjonnoin nimie, Sosnovi- 
can kyläsoviettua, Lihoslavljan raio
nua levieldi levähytti soçsorevno- 
vanjan heinjaijalla. Täh rukah 14 
ijuljana heinjaiga loppiettu.

Nytten kolhoza levähytti varuştu- 
acennan leivän i pelvahan rabieş
şandah. S. V.

БУДЕНИС8ЦЫ ЗАКОНЧИЛИ 
СЕНОКОС

Борясь за сокращенные сроки 
колхоз им. Буденного, Сосновиц- 
кого сельсовета, Лихославльского 
района, широко развернул соцсо- 
ревование на сенокосе. В резуль
тате 14 июля сенокос закончен.

Сейчас колхоз развернул под
готовку к уборке хлебов и льна.

С. В.

Valmistua maşinat

Карелизация должна стать могучим рычагом уборочной
За последние годы карельские районы, 

наряду с огромными экономическими и 
социально-политическими сдвигами, имеют 
большие достижения в проведении Ленин
ской национальной политики партии.

Созданная полтора года назад, карель
ская письменность, с каждым днем укре
пляется в широких массах колхозников и 
трудящихся единоличников. В прошед
шем учебном году по 4 основным карель
ским районам, большинство национальных 
школ работали на родном языке. На 
ряду со школами первой ступени работало 
десятки карельских ШКМ, педтехникум, 
колхозный университет и сельхозтехни
кум, и ряд карельских курсов.

Четыре сельсовета и ряд отделов Толма
чевского района уже перевели делопроиз
водство на родной язык. Массово раз'ясни- 
тельная работа, собрания все больше и 
больше стали проводится на карельском 
языке»

Все эти сдвиги в деле карелизации, в 
корне разбивают шовинистические толко
вания о невозможности проведения каре
лизации в карельских местностях Москов
ской области.

Однако, на достигнутых успехах успо
каиваться нельзя. В проведении карели
зации имеются громадные прорывы. Ряд 
парторганизаций, областных и районных 
отделов еще недооценивают политической 
важности проведения карелизации, не уме
ют карелизацию поставить на службу ор
ганизационно-хозяйственному укреплению 
колхозов, не дают должного отпора вели-, 
державным шовинистам и классовым вра 
гам, пытающимся задержать проведение 
национальной политики партии

полкома усилить работу по карелизации, 
большинство районных организаций про
водят эти решения на бумаге. В Макса
тихинском районе ряд карельских школ 
занятия проводили на русском языке 
РОНО бюрократически руководил этими 
школами. Райком партии и РИК вопроса
ми карелизации занимались полгода тому 
назад. Выполнение же своих решений до 
сих пор не проверяли. Не лучше дело об
стоит и в других районах.

Практически к переводу делопроизвод
ства на родной язык приступил только 
Толмачевский район. В Рамешках, лишь 
«думают" перевести 2 сельсовета, тогда 
как карел в районе 45 проц.

Карельские районы остро нуждаются в 
национальных кадрах. Однако МООНО и 
районные организации -к этому вопросу 
относятся спустя рукава. На организован
ные в Лихославле курсы, переподготовки 
карельских учителей, по программе МООНО 
не было отпущено ни одного часа на ка
рельский язык. Районы недовыполнили 
нормы разверстки и на курсы прислали 
часть русских учителей.

На областных курсах переподготовки  
учителей ШКМ в гор. Калинине имеется 
около 40 карел, но о карельском языке на 
курсах до сих пор не сказано ни слова. 
Нет также еще и программ для карельских 
школ второй ступени.

Все это говорит о том, что в отде
лах МООНО и районах сидят еще велико
державные шовинисты, пытающиеся вста
вить палку в колеса и тормозят делу ка
релизации.

Накануне вступления во вторую пяти
летку- партия ставит во весь рост задачу,

Дй веодвсясратние указания Мособлис- дальнего подъема сельского хозяйо.ва пу

тем всемерной борьбы за урожай зерновых 
и особенно технических культур за ско
рейшее разрешение животоводческой проб
лемы.

Основная политическая задача второй 
пятилетки — окончательная ликвидация 
капиталистических элементов, классов во
обще, полное уничтожение причин порож
дающих классовое различие и эксплоата- 
цию и преодоления пережитков капитализ
ма в экономике и сознании людей, 
превращение всего трудящегося населения 
страны в сознательных и активных строи
телей бесклассового социалистического 
общества".

Чтобы превратить эти задачи в жизнь, 
нужна упорная работа. Нужно знать каж- 
ждый колхоз со всех сторон, требуются 
новые методы руководства, требуется 
массово-раз'яснительная работа, особенно 
среди отсталых национальных меньшинств.

„Надо научиться терпеливо раз'яснять 
крестьянам не понятные для них вопросы, 
надо научиться убеждать крестьян, не ідадя 
на это дело ни времени, ни усилий". (Сталин). 
Эта работа будет более продуктивной, ког
да она будет проводиться на родном по
нятным массам языке.

Боевая задача всех партийных и совет
ских организаций еще более усилить вни 
мание проведению в жизнь национальной 
политики партии, решительно давая отпор 
уклонам в сторону великодержавного шо
винизма, как главной опастности и мест 
ному национализму, мобилизуя широкие 
массы колхозников и трудящихся едино
личников на большевистское проведение 
уборочной, заготовительной и осенне-посев
ной кампании.

Varuştuacekkua pelvahan denndah
ŞEIZATTUA JO G O PÄ IVÄ LLIN E KACONDA HÄNEN

ŞUALEHUTTA 
Uvveştah kaccuo pelvahan derindä srokat Ruameşkaşşa

i Spiirovaşşa
Karielazin raionoista kirjutetah, şto 

tänä vuodena pelvahat ollan ylen 
hyvät.

Ruameşkan raionan kolhoznikat 
paissah, şto tämän muozie pelvahie 
ammuin ei ollun.

Şuvrembi puoli pelvaşta on kylvet
ty aivoin. Lähenöv hiän derindä,

Uvdizen tulokşen borcuşşa kol
hozoilla ei pie unahtua aijastja kel- 
lastja pelvahan şualehutta. Täh ai
gah pidäv zavodie pelvahan derin
dä.

Tolmacun raionaşşa pluanua myö
tj pidäv derindä zavodie 20 ijuljana. 
avgustah şuat pidäv derie 20 proç. 
kylvöştä, a loppie 10 avgustah şuat.

Vähästä toizeh rukah tuldьh sro- 
kin şeizatandah Ruameşkan i Spiiro

van raionoissa. Şielä pluanoida myötj 
derindä zavodiecov vain 10 a v g u s 
taşta.

Myö luvemma, şto tämän muozet 
srokat ei şovita  n ygyzen k e  pelva-  
han şualehuonke.

Pelvahan şualehuş toko liev 75-80 
päivän jälgeh kylvähyöh. Ruameşkan 
i Spiirovan raionaşşa äijissä kyläso
vietoissa pelvaş on kylvetty mai 
kuvn enzimäzenä puolena. Tämän 
tuacci aivoin kylvettylöin pelvahin 
derindä pidäv zavodie äijiä ennen, 
cem on huavuşşettu Raizon pluanoi- 
ssa.

Pidäv min voit väliäm m e u v v e ş 
tah kaccuo srokat i luadie hiät 
kylvändä aigua myötj.

As.

Готовьтесь к тереблению льна
Установить повседневное наблюдение за его состоянием 
Пересмотреть сроки теребления в Рамешках и Спирове

Из карельских районов сообщают, что 
льны в этом году отличные. Колхозни
ки Рамешковского района говорят на
пример, что таких хороших льнов на 
их полях давно не было.

Значительное количество льна посея
но в ранние сроки. Близится начало 
теребления.

В борьбе за урожай, колхозы не дол
жны пропустить раннюю желтую спе
лость льна. В этот период необходимо 
начинать теребление.

В Толмачевском районе по плану те
ребление начнется с 20 июля. До 1 ав
густа должно быть вытереблено 20 проц. 
посевов, а закончить до 10 августа.

Несколько иначе к установлению сро
ков теребления подошли в Рамешков

ском и Спировском районах. Там по пла
ну намечено теребить лен только с... 
10 августа. .

Мы считаем, что такие сроки не бу
дут соответствовать нынешнему состоя
нию льна.

Спелость льна обычно наступает че
рез 75— 80 дней после посева. В Ра
мешковском и Спировском районах во 
многих сельсоветах лен посеян в пер
вой половине мая. Таким, образом, те
ребить льны этих ранних посевов надо 
гораздо раньше, чем намечено в пла
нах РайЗО. - 

Необходимо срочно пересмотреть сро
ки, уточнив их для льнов разных сро
ков высева.

Ас.

Kolhozaşşa Kaganovican nimie zavoditah
derie pelvaşta

—  El vähembiä 4 çent. pelvaşta yheldä ga! — tämän m uozen  
zaduacan şeizattь icciellä kolhoza  Kaganovican nim ie, Dmitrovan  
kyläsoviettua, Lihoslavljan raionua. Täh varoin hiän kylvi pelvahan  
aivoin, 28 apreljah şua.

Nytten pelvaş jo  kypşenöv. Kacestva hänen on ylen hyvä. Luoşto  
heiniä ev.

18 ijuljana kolhoznikat lähtietäh derimäh pelvaşta.
V. SMIRNOV.

В КОЛХОЗЕ им. КАГАНОВИЧА НАЧИНАЮТ ТЕРЕБИТЬ ЛЕН
— Не меньше 4 цен. льноволок

на с га, — такую задачу поставил 
себе колхоз им. Кагановича, Дмит
ровского сельсовета, Лихославль
ского района. Он произвел ранний 
посев льна, до 28 апреля.

Сейчас лен уже поспевает. Со
стояние и качество его отличное. 
Сорняков нет.

18 июля колхозники выходят тере
бить лен.

В. Смирнов.

Borcuinda azie p irizennänke
1932 v. jyvä kuljturoida rabieştuassja

SSSR-an Narkomzeman kollegiin postanovinda
SSSR-an Narkomzeman kollegii 

ehottav kaikilla respublikoin, kraje
voiloilla i raionnoiloilla mua orga
noilla, sovhozoilla, MTS-oilla i kol
hozoilla şeizattua borcuinda pirьzen- 
nänke kaikkie şuvremmakşi ruavokşi 
rabieşşanda ruavoşşa:

Ruis leivän rabieşşanda (leikkuanda) 
Rabieşşanda talvi vehnän, kagran i

ozran ( l e i k k u a n d a ) ..........................
Jyvä leivin puinda . . . . . . .
Kukuruuzan rabieşşanda.......................

3. Viettämättä, leikknahuoh i kui- 
vattuoh panna kegoloih einin vediä 
puvnih, ni kuin puoliin ei luadie niin 
şan. „konvejernoida sistemua", kum
bazen aigah leivät ollah kuhljahissa, 
rьkkuocetah vihmoista i tuvliloista.

4. Şeizattua, kuin pruavilla, şiduo 
ruis leibie livhtehize, a missä korgiet 
tovvot, nin i tovgoloida şiduo.

5. Obezateljno zneikan leikkuan- 
nan jälgeh haravoija tähkät haravoilla.

6. Kaikkih rabieşşanda maşinoih 
(lobogreikoih, iceluokşijah i livhte- 
hen şidojoih) pidäv luadie jyvän ke- 
rьäjät. Jyvän kerьäjin luajinda orga
nizuija omilla vägilöillä sovhozoissa, 
MTS-aşşa i koophozьssa.

7. Jogo molotilkalla ruadamah şei
zattua hyviin mahtaja maşinista, kum
bazella käşkie maşina şeizattua şih 
rukah, ştobь ei jäis jyviä i soruhei- 
nän jyviä olgeh, i ei oliis jyvin lei- 
kondua.

8 . Ştobь ei pirottua jyviä şalkulolt- 
ta vediässä luadie plotnoit telegöin 
korobat.

9. Käşkie sovhozoilla, MTS-oilla, 
i kolhozoilla aijaldeh varuştua kaikki

1. Organizuija tarka kaconda lei
vin şualehutta, rabieştuan heidä kel
dazen (vaha) şualehuon aigah, ni kuin 
puoliin ei andua leivillä pirьssä po- 
lossalla.

2. Rabieşşanda luadie näih aigoih.
Sovhozoissa i 

MTS-oissa Kolhozoissa

......................... 10 päiviä 12 päiviä

12
45
15

14
50
17

huonehukşet jyviä pidiässä i puhaş- 
tua hiät jyvä vreditelöistä.

10. Şeizattua minimaljnoi ruado 
rabieşşanda maşinoilla varoin trakto- 
roilla vediässä ei vähembi 16 cuasuo 
suvtkissa, molotilkoilla—18 cuasuo 
suvtkissa.

11. Srovgo vardeija palannaşta ke- 
goloida, guomnoloida, puvnie, i jyvä 
skluaduloida, mih varoin luadie var- 
deicenda ymbäri suvtkat i mobilizuijä 
kaikki palon vaştuanda azie.

12 Ştobь äbäzöijä tävveldäh şuvren 
şijan zaimijat ruvvat, kerätä kaiki olgi 
i ruvmen kegoloih einin katokşen alla.

13. Organizuija jogo päiväline mi
tan lugu puijuolla leivällä.Käşkie sov
hozan, MTS-an i kolhozan jogo mo- 
lotilkan luona pidiä mittuajua lugi- 
jua. Andua ucotun i leivän vardein- 
nan şeizatannan otvestvennostin sov- 
hozoissa-otdelenjan einin ferman zave- 
dujuşcoilla, MTS-aşşa-direktoran avt- 
tajilla, kolhozoissa-pravlenjan clenalla

SSR-an Sojuzan muan ruanda rah
vahan komisuara.

Ja. Jakovljev.
10 ijulja 1932 vuozi.

Областная контора Союзиѳчати совместно с редакцией „Колхозойн 
пуолэх" с 20 июля проводят десятидневник по продвижению областной 
карельской гязеты. Выделяются 4 премии: 200, 100 и две по 50 рублей 
(подробности я след, номере)



Hökännät i sumljainnat Maksuatihaşşa i Ruameşkaşşa — konkretnoin 
borcun neicci karielavtannaşta

ОБЩИЕ РАССУЖДЕНИИ В МАКСАТИХЕ И РАМЕШКАХ ЗАМЕНЯЮТ—КОНКРЕТНУЮ БОРЬБУ ЗА КАРЕЛИЗАЦИЮ
S a n a t  i a z i e t

MAKSUATIHAN raionan rahvahan 
opaşşanda otdielaşşa karielavtandah 
näh kuvldьh jo ammuin. Gazietaşşa 
„Kolhozoin puoleh“ hyö lugiettьh 
(hotja ei kaikkie) Mosoblispolkoman 
postanovlenjua, vägennändäh näh 
ruaduo karielavtandua myötj. Kaik
kin muisetah täh näh. Muistav zav. 
RONO Meljnikov. Hiän äşşen tahtov 
sanella şuandoih näh RONO-n rua
voşşa karielavtandua myötjnj

Ka hyö. Raionaşşa ruatah kursut 
varuşşandua myötj ruadajie kaiken 
muostja speçialjnostie. Heissä on 
karielat. Enzimäzen stupeniin şkolьe 
myötj 8.762 opaştujaşta—3.731 ka
rielua. 46 karieloin şkolua enzimästä 
ştupenieda. FZS i ŞKM 1.288 opaş
tujaşta—500 karielua. On karielat iz- 
bacut i rukovodjaşcoiloissa organi
zaçijoissa.

Tämän jälgeh tov. Meljnikov şa
nov likbezah näh. Şielä zenze muo
zet ,,şuannat“. Jogo şana potverz- 
daicciecov dokumentoida. Hiän ando 
kirjutetuon tetratin—otcotun likbez 
instruktoran tov. Oveckinan moneşta 
kuvşta. Hiän kirjuttav.

— Enzimäzekşi rnartua opaşşun- 
nalla fatittu 73 proç. eikirjah mah- 
tajie i 70 proç. vähäldi kirjahmah- 
tajie. Keşkikerdazeştь 40 proç. opaş- 
tujie karilloida.

IELLEH TOV. MELJNIKOV|şanelov 
nedostatkoida. Kuni hiän murjuoci 
eccien heidä RONO-n» huoneheh 
tuli kuljtarmeiça Skornevskoida kylä
soviettua. Hiän lyhyccäzeldi şano 
likpunktan ruadoh näh.

— Opaşşuttьh mivnke 15 mieştä 
4 kuvda. Kaikki opaştujat—karielat. 
Opaşşunda ze mäni aivin veniäläzel- 
Jä kielellä. Mintän tämä niin? Hiän 
kohaldь otvietti, şto tämän muone 
ustanovka oli annettu kustovoista 
organizatoraşta V. Ivanovaşta päitj.

Nämä viestit şovinistah Ivanovah 
näh, evldu Meljnikovalla diivana! Da 
i midä on diivuija! Tämän ze muo
ne kartina i Koivuşkaşta, Seleçkois- 
sa, Nikkonie i toiz. Täh näh Melj
nikov tiedi, no ei interesuicciecen 
RONO-a ev äşşen sviedeniloida şih 
näh, kuin mäni likbez ruado marta 
kuvşta. Tällä ruavolla hiän hylgäi 
rukovodie, nägyv lugien, şto i niin 
heilä „on äijä tuloşta".

Oveckina ze omaşşah otcotuşşa 
kirjuttav, şto suvdin kahta kyläso
viettua myötj (Riivican, Vasjutinan), 
ruaduo eikirjamiehiljoinke ei vejetty. 
Kuljtarmii ruavoşta oli erotettu.

Zenze Oveckinan skuvppie viesti- 
löidä myötj, nägyv, şto vuvveşşa 
opaşşettu eikirjamieştä karielua... 304. 
No zen tuacci, şto tämä ruado mä
ni veniäläzellä kielellä, to ei pie 
somnevaicciecie, şto enämmät heistä 
opaşşuttьh vain kirjuttua omua fa- 
miljua.

* *
ZEZE SUAMOM şkolьe myötj. Ka 

primierakşi Vasjutinskoi şkola enzi
mästä stupenieda: kaikki opaştujat 
şielä karielat. Opaştaja Polezajev— 
kariela. Odnuakko, opaşşunda omal
la kielellä ei vediäcen. Tämän muo- 
zie primieroida on äijiä.

Raionaşşa 40 luvenda pertie. Puo
let heistä vain lugiecetah. Nimityttä 
ruaduo rahvahalla keşşeşşä ei vejetä,

einin ollah lukuttu. Äijissä luvenda- 
pertilöissä karieloin kyläsovittoida, 
oldьh organizuidu kruzkazet karieloin 
eikirjahmahannan likvidaçiida. Od
nuakko rukovodstvatta, kaikin hyö 
levittih.

Tämän m uone on RONO-n veli-  
koderzavnoilo in  şov in is to in  „rua
do".

Kuinbuan on aziet karielavtannan 
vejännänke toizissa rukovodjaşcoilois
sa raionan organizaçijoissa? Ev pa
remmiin. RIK-a, primierakşi, tämä ky
zymyş şeizo puoli vuotta zen jälgeh. 
VKP(b) raikomaşşa zeze şuamoi. Rai
koman sekretari t. Rьzakov, tocno 
ei tiijiä kanza hyö kacottьh kyzymyş- 
tä karielavtandah näh, kuin buitto tä
mä oli vielä mullozella vuvvella.

* *
MOSOBLISPOLKOMAN POSTA

NOVLENJA vägennändäh näh rua
duo karielavtandua myötj Maksua
tihan raionaşşa proidi raionan orga- 
nizaçijoista şiiricci.

Tiäldä, paikoilla partiin i obşces- 
tvennoit organizaçiit ei vejetty ruaduo 
şyvennändiä myötj massoih karieloin 
kirjutuşta, ş i j o t a n d u a  karieloin 
pecattie. Kaikin kylätalohuş-politices- 
koiloin kampanjoin vejändä (kylvö, 
kitendä, varuştuacenda i rabieşşanda 
k a m p a n j o i n  vejändä i n. i.) 
evldu şivottu karielavtannanke.

Maksuatihan partiin, sovietoin i 
obşcestvennoiloilla organizaçijoilla 
pidäv, lopukşi, maltua, şto vain hyö 
ollah otvetstvennoit tämän vuaznoin 
azien vejännäştä hiän raionaşşa. Par- 
lorganizaçiilla pidäv şuaha juvrehine 
katkienda ruavoşşa karielavtandua 
myötj, anduan zualivoimatta vaştavş 
kaiken muozilla velikoderzavnoin şo- 
vinizman ozuttuacennoilla.

I. V inogradov.

Proijittьh şomat pagi
nat

Vielä mulioin Ruameşkan RIK-a 
ando şuvren reşinnän karielavtandah 
näh. Oldьh vallittu karielazet naçio- 
naljncit kyläsovietat, kumbazissa hua- 
vattьh luadie massovoi ruado likbe- 
za i şkolьssa opaşşanda, karielan 
kieleh. Tahottьh muvttua deloproiz- 
vodstvua omah kieleh i organizuija 
karielan kirjutandah opaşşunda kruz
kazet.

No...
Enämbi RIK-alla huavattuo merop- 

rijatiida jäi bumuagalla. Vielä talvel
la mäni karielazin kirjah ei mahan- 
nan hävitändäy a nyt hiän tupehtu. 
Händä ois voinnun ruadua peldolois- 
sa, brigadoissa lebiäciessä, no tällä 
ni ken ei zanimaicciece.

Mosoblispolkoman reşindiä myötj 
karielazin raionoin RIK-oilla pidäv 
muvttua deloproizvodstva omah kie
leh tänä vuodena. Ruameşkaşşa 
RIKan predseduateljan şanondua myötj 
tädä direktivua tahotah todevttua vain 
Baskakovskoissa i Lavrovskoissa ky
läsovietoissa. No i tämä azie ei lie 
realjnoi (tovelline), jesli raionnoit 
organizaçiit ei huolleta väliän likbe- 
zoin organizuindua näissä kyläsovie
toissa. Nyt şielä karielan kirjamiehyş 
proçenta on ylen pieni.

Ruameşka on yksi osnovnoiloista 
karielazin raionoista. Raionnoiloilla 
organizaçiiloilla pidäv urhakemma 
borcuija leninskoista naçionaljnoista 
politikaşta, kirjah mahannaşta i delop- 
roizvodstvaşta omah kieleh, karieloin 
vьdvizenjaşta rukovodinda postьlla.

Pidäv andua rohkie vaştavş şovi- 
nisticeskoiloilla mielilöillä, kumbazet 
karielavtandua hillennetäh.

As-kii

Отзвучали красивые речи

Zavodalla „Oktjabrj" unahettuh karielavtandah näh
Apreljana Kolaşnikovan stjokla za- 

vodaila „Oktjabrj" oli 151 karielua 
ruadajua. Enämmät heistä nuoret stjok
lan puhujat ruadajat, ei ammuin lop- 
pennuot kursut. Karielazilla keşşeşşä 
karielavtanda, — opaşşanda kirjutta- 
mah, ni kuljturno— politiceskoin urov- 
njan şuvrennan ruaduo ei vejetä ni i 
kluban ruadajat, ni toizet organiza
çiit. Tulokşekşi puolet karielazet rua- 
dajat zavodalda uijittьh.

No naçmenoin keşşeşşä ruaduo ta
hottьh vediä zavodan kuljtsovietta 
sostuaviessja ruado pluanoida ando 
tämän muozen punktan: „levieldi

nevvuo partin naçionaljnoi politikka 
i vejändä borcuija kahelia frontua 
naçionaljnoin kyzymizen uklonoilla 
vaştah11.

Tämä ainova punkta, kumbane 
koşku ruadoh naçmenoinke, cais oli 
moniin kerroin lugiettu zavkoman 
ruadajilla. Hiän rьppuv, hiän nenän 

j alla. No edembiäh naçionaljnoi ky- 
,zymine ei lekahtan, hotj ollah kaik- 
! ki voicennat, ştobь äijäldi levähyt- 
I tiä massovoi politiceskoi ruado ka
rielazilla ruadajilla keşşeşşä.

Еще в прошлом году Рамеш
ковский РИК вынес большое ре
шение о карелизации. Были выде
лены карельские национальные 
сельсоветы, в которых намечалось 
перевести массовую работу, лик
без и обучение в школах на ка
рельский язык. Предполагалось 
перевести делопроизводство на 
родной язык и организовать круж
ки для обучения письменности.

Н о . . .
Большинство мероприятий, на

меченных РИК'ом, осталось на 
бумаге. Еще зимой велась работа 
по ликвидации неграмотности, а 
сейчас она заглохла. Ее вполне 
можно было продолжить на по
лях, в бригадах, б часы отдыха, 
но этим никто не занимается.

Мособлисполком вынес реше
ние, чтобы РИК‘и основных ка
рельских районов обеспечили пе
ревод делопроизводства на родной

язык уже в этом году. В Рамешках 
же, по словам пред. РИК‘а тов. 
Молчанова, предполагают осуще
ствить эту директиву только в 
Баскаковском и Лавровском сель
советах. Однако и это мероприя
тие будет не реальным, если рай
онные организации не обеспечат 
быстрое и широкое развертыва
ние ликбеза в этих сельсоветах. 
Сейчас же процент грамотности 
на родном языке там низкий.

Рамешки—один из основных ка
рельских районов. Районным ор
ганизациям надо более решитель
но бороться за ленинскую нацио
нальную политику, за грамотность 
и делопроизводство на родном 
языке, за выдвижение карел на 
руководящие посты.

Надо дать решительный отпор 
шовинистическим настроениям тор
мозящим проведение карелизации.

Ас-кий.

Н а  заводе „Октябрь" забыли о карелизации
В апреле на Калашниковском стеклоза

воде „бктябрь" было 151 рабочих-карел. 
Большинство и з  н и х  молодые мастера— 
стеклодувы, только окончившие курсы. 
Работы среди карел по повышению их 
культурно-политического уровня, по внед
рению родной письменности, ни клубные 
работники, ни другие организации ни ка
кой не вели. В результате больше поло
вины рабочих-карел с завода ушли.

Между прочим работу среда нацмен 
проводить собирались. Культсовет завода 
при составлении плана работ внес такой

пункт: .широко раз'яснить национальную 
политику партии и необходимость борьбы 
на два фронта, против уклонов в нацио
нальном вопросе".

Этот, единственный пункт, затрагиваю
щий вопрос работы с нацменами, вероят
но, не раз приходилось зачитывать и ра
ботникам завкома. Он висит под самым; 
их носом. Но дальше национальный воп
рос не сдвинут хотя есть все возможнос
ти для широкого развертывания массовой 
политической работы среди рабочих-ка_рел.

И. Васильев

Oigieldь ispoljzuija karielazin opaştajat
Lihoslavljan karielazin pedtehni- 

kumaşşa 15 ijunjaşta ruatah kursut 
varuştuassja pedkadroida karielazin 
şkolьh varoin. Opaştuv 68 mieştä. 
Keriändä pluana tävtetty evlun. 
MOONO-n razvjorstka oli—81 mie- 
heh. No moni raionnoida rahvahan 
opaşşanda otdieiua (Ruameşka, Li
hoslavlja, Maksuatiha) händä ei täv
tetty.

Kursut loppietah opaşşunnan 15 
avgustana. Loppehuoh kakki prakti- 
kantat liev ispoljzuidu -karielazin 
şkolьissa. Zentän karielazin kielen i

naçionaljnoin politikan opaşşandah 
erottuacov şuurьin vnimanja.

Pocki jogo päiviä näin predmetoin 
opaşşandah erottuacov 2 cuasuo. 
Praktikantat jo hyviin otatettьh oman 
kirjutukşen.

68 karielazin opaştajua novzovakşi 
opaşşanda vuvvekşi—şuuri vägi bor
cuşşa leninan naçionaljnoista politi
kaşta. Rahvahan opaşşanda otdieloil- 
la ieşşä şeizov bojevoi zaduacca— 
oigieldь ispoljzuija opaştajie.

I. Koivin.

Проверить руководство в колхозе им.
I. Vasiljev.

Калинина
Председатель колхоза им. Кали

нина, Стешковского сельсовета, 
Спировского района — Чесноков в 
свое время за пьянство и другие 
безобразия был снят с работы 
председателя сельсовета. Однако 
в колхозе он продолжает свое 
дело.

Свое семя — 11 пудов он сбил 
на масло, а для посева получил от 
государства. Картофель, вместо то
го, чтобы выдать по трудодням, он 
роздал кому хотел. Себе Чесноков 
взял в первую очередь 2 мешка.

Лошади хотя и прикреплены к* 
колхозникам, но на них ездят, ко
му не лень. Лошадей быот палка
ми и не кормят в обеденные пере
рывы.

Один из членов правления колхо
за — Ягодова начала вскрывать все 
эти безобразия, тогда Чесноков 
не стал ее приглашать на заседа
ния правления.

Райколхозсоюзу необходимо не
медленно проверить руководство 
колхоза им. Калинина и наладить 
его работу. Сидоров

С Л О В А  И Д Е Л А
В МАКСАТИХИНСКОМ районном отделе 

народного образования о карелизации 
слыхали уже давно. В .газете „Колхозойн 
пуолэх" они прочитали (хотя не все) по
становление Мособлисполкома об усилении 
работы по карелизации в районе. Все пом
нят об этом. Помнит и зав. РОНО тов. 
Мельников. Он даже пытается рассказать 
о достижениях в работе РОНО по карели
зации.

В^т они. В районе работают курсы по 
подготовке работников различных сп е
циальностей. Состав их — карельский. По 
школам первой ступени из 8.762 учащихся 
3731 карел. 46 карельских школ первой 
ступени. ГІо ФЗС и ШКМ из 1288 учащих
ся —4 500 карел. Есть карелы избачи и в 
руководящих организациях.

После этого тов. Мельников переходит 
к ликбезу. Там такие же „достижения". 
Каждое слово подтверждается документа
ми. Он дает исписанную тетрадь — отчет 
инструктора по ликбезу тов. Овечкиной 
за несколько месяцев. Она пишет.

— На первое марта охвачено учебой 73 
проц. неграмотных и 70 проц. малограмот
ных. В среднем 30 проц. обучающихся ка- 
рел.

* * *
ДАЛЬШЕ тов. Мельников переходит к 

недостаткам. Пока он мялся ища их, в 
помещение РОНО вошел культармеец 
Скорневского сельсовета. Он кратко рас
сказал о работе ликпункта.

— Обучалось у меня 14 чел. 4 месяца. 
Все обучающиеся — карелы. Занятия же 
проводились исключительно на русском 
языке..

Почему это так? Он не смущаясь отве
тил, что такая установка была дана кус
товым организатором В. Ивановым.

Эти сообщения о шовинисте Иванове, 
Мельникова не удивили. Да и чему удив- 
лятся! Такая же картина и в дер, Койвуш- 
ке, Сѳлецком, Никконие и др.

Об этом Мельников знал, но не интере
совался. В РОНО нет даже сведений о 
том, как шла работа ликбеза с марта ме
сяца. Этой работой он перестал и руково
дить, очевидно считая, что и так у них 
„не мало результатов".

Овечкина же в своем отчете пишет, что 
судя по двум сельсоветам (Ривицкий, 
Васютинский), работы с неграмотными не 
проводилось. Культармия от работы была 
оторвана.

По скудным сведениям той же Овечки
ной, выявляется, что за год обучено не 
грамотных карел... 304 чел. Но в виду то
го, что эта работа проводилась на рус
ском языке, то нет сомнения, что боль
шинство из них научились только подпи
сывать свою фамилию.

* * *
ТОЖЕ САМОЕ и по школам. Вот к при

меру Васютинская школа первой ступени. 
Все учащиеся там карелы. Учитель Поле
жаев—карел. Однако занятия' на родном  
языке не проводились. Таких примеров 
не мало.

В районе 40 изб-читален. Половина из 
них только числятся на бумаге. Работы  
ни какой среди населения не в^дут, или 
находятся под замком, В ряде . изб-чита

лен карельских сельсоветов, были орга
низованы кружки по ликвидации карель
ской неграмотности. Однако не имея ру
ководства, все постепенно распались.

Такова „работа" великодержавных шови
нистов из Р0Н0.

Как же обстоит дело с проведением ка
релизации в других руководящих район
ных организациях? Не лучше. В РИК‘ѳ, 
например, этот вопрос ставился полгода 
тому назад. В райкоме ВКП(б) тоже^самое. 
Секретарь райкома т. Рыжаков, точно не 
знает, когда у них ставился вопрос о ка
релизации. Как будто это было еще в про
шлом году.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Мособлисполкома об уси

лении работы по карелизации в Максати- 
хинском. районе, прошло мимо районных ор
ганизаций.

Отсюда, на местах партийные и обще
ственные организации не проводили ра
боты по внедрению в массы карельской 
письменности, по распространению карель
ской печати. Проведение всех хозяйст
венно-политических кампаний (сев про
полка, подготовка и проведение убороч
ной кампании и т. д.) не были увязаны 
с проведением карелизации.

Максатихинские партийные, советские и 
общественные организации должны, нако
нец, понять, что только они ответственны 
за проведение этого важнейшего дела в их 
районе. Парторганизация должна* добиться 
коренного перелома в работе по карелиза
ции, давая  беспощадный отпор всяким про
явлениям великодержавного шовинизма.

И, Виноградов

Aigane silosuinda rьvhtua-
cennan varoissa

15-sta ijuljakşi silosuinda pluana 
Lihoslavljan raionaşşa on tävtetty 
vain l,7°/0. Vain 6 kyläsoviettua za
vodittьh silosuija.

— Silosuija vielä kergiemmä,— 
paissah kyläsovietoin i kolhozoin 
predseduateljat (Mihailan-Gora, Ku- 
zovina, Miikşinä).

Sosnovican partjaceikan clena Şce- 
galjkov ei ana kolhoznikoilla silosuija 
şih şuat, kuni hyö ei niitetä şkolj- 
noida ucuastkua.

Raionan organizaçiit—Raizo, rai
kolhozsojuuza i MTS silosuinnalla ei 
rukovodita. Muduanziilla raikolhoz- 
sojuuzan clenoilla i MTS direkçiilla, 
niinze ollah mielet silosuija heinjai
jan jalgeh. A tämä groziv aigazen si
losuinda pluanan rьvhtuannalla.

V. Mihailov.
* * *

Ha 15 июля план силосования в Лихо
славльском районе выполнен лишь на
1,7 проц. Только 6 сельсоветов приступили 
к закладке силоса.

— Силосовать еще успеем—рассуж
дают председатели сельсоветов и колхо
зов (М.-Гора, Кузовино, Микшино).

Член Сосновицкой партячейки тов. Ще- 
гальков запретил колхозникам приступить 
к силосованию пока они не выкосят шко
льный участок.

Районные организации РайЗО, Райкол
хозсоюз и МТС не руководят силосованием. 
У некоторых из членов Райколхозсоюза и 
дирекции МТС также имются настроения 
силосовать после сенокоса. А это угро
жает срывом плана раннего силосования.

В. Михойлов.

- Heinjaijan tempat 
iiilljazet

Tolmaccu(telefonua myötj). 14 ijul
jah niitetty logua 8,127 ga. Kaikkie
dah pidäis olla niitetty 17.013 ga. 
Kolhozat 7.485-gaşta jo niitettih 
5.320 ga. Jiähäh yksinäzet. Klieve
rin niitändä niin ze mänöv hilläh. 
670 gaşta on kaikkiedah niitetty 
vain 90 ga,

Lukov.* **
Spiirova (telefonua myötj). 14 ijul

jah niitändä pluana on tävtetty vain 
23 proç. Hilläh mänöv klieverin nii
tändä. 1.012 ga on niitetty vain 
260 ga. V.

Темпы сенокоса слабы
Толмачи (по телефону). На 14 

июля скошено 8.127 га лугов. 
Всего должно быть скошено 17.013 
га. Колхозный сектор из 7.485 
уже скосил 5.320 га. Отстают 
единоличники. Покос клеверов 
идет слабо. Всего скошено 90 
из 670 га. Луков.

Равняться по бригаде Воробьева
На сенокосе в огородном хозяйстве Ка-> 

лашниковского Рабкоопа работают 3 бри
гады. Бригада Воробьева И. Ф. в составе 
11 человек к 5 июля уже скосила 25 га и 
убрала 50 возов лугового сена. Нормы вы
работки перевыполняются.

Две остальные бригады в косьбе от
стают. Они имея 14 чел. за то же время 
скосили только 16 га.

Ф. Иванова.

Silossu äijendäv maijon lypşyö. Tävttökkiä silosuinda pluanoida



Ruameşkoveh ei kiirähetä varuştuacennanke rabieşşandah
ÇK i Sovnarkoman reşenja ev vejetty massoih şua. Konkretnoiloin azein şijah loppomattomat paginat

Rukovodstvatta i abutta
Ruameşkan raiona ylen myöhä za

vodi heinjaijan. Tolmacun kolhozni
kat jo työnnettih enzimäzen ruşkien 
obozan heinänke şih aigah, konza 
Ruameşkaşşa vaşta, vaşta zavodittьh 
niittiä.

Cerepahan tempat ollah täh aigah 
şua. 10 ijuljua oli niitetty kaikkiedah 
vain 23 proç. logua i 67 proç. klie- 
verie.

Tämän muone heinjaijan mänendä 
ei obespecivaice  hänen lopendua 
pelvahan i leivän rabieşşanda aijak
şi. Kstati şanuo aivohizet pelvahan 
kylvöt, raionaşşa jo väljän lietäh val
mehet derittäväkşi.

Äijiät kolhozat, primierakşi, „Na 
straze" urhakaldь lopetellah heinjai
gua, ştobь boikomma tartuo rabieş
şandah. Şih-ze le ikata liev yhteh  
aigah pelvahan derinnänke.

Raionan organizaçiit, välläh ruko
voditah heinjaijalla niinze vähän an
netah tarkissandua boljşeviçkoilla 
rabieşşandah v a r u ş t u a c e n n a l l a .  
Kolhoznikat ei tietä vielä jälgimäzeh 
Sovnarkoman i ÇK VKP(b) reşenjah 
näh rabieşşandua myötj. Ymbäri täş
tä reşenjaşta massovoida ruaduo vie
lä ev levähytetty. VKP(b) raikoma 
vaşta şuoriv laşkie 3.000 speçialjnoi- 
da listovkoida rabieşşannan tuacci.

15 ijuljua kaikissa kolhozoissa pi
däv kirjuttua pluanat rabieşşanda 
kampanjaksi, odnuakko täkşi aigua 
Raikolhozsojuzah tuli vain 72 proç. 
kaikkie pluanoida, a MTS 27 proç. 
Planiruinda ev loppiettu 'täh aigah 
şua. Vain 182 kolhozua 194 annettьh 
pluanat.

Pluanoida utverdiessja zamietittu 
şuvret nedostatkat. Peldo ruadoloin 
srokkie kolhozat planiruidьh v a n h o i
lleh staraidьh pitendiä hiät enämmäl
di pitemmiksi aijoiksi. Pluanoissa ev 
lugiettu kaikki ruavot. I eris şuvrena  
nedostatkana on ze, şto kacestven-  
noit ozuttajat äijissä pluanoissa yn 
näh ev prorabotaidu. Tämä signa- 
liziruiccov, şto tällä vuaznolla ucuas
kalla borcuo uvdizeşta on serjoznoi 
prorьva.

Eris pahoin varuştuacennanke ra

bieşşandah kolhozoissa MTS ruavon 
raionaşşa. Şuvri cuasti ei kirjutettu
loida pluanoida tulov näin kolho
zoin piällä. Paikoilda tullah zualobat, 
şto MTS direkçii ynnäh ev huoleşşa 
rukovodstvah i abuh näh kolhozoilla

Tänä vuodena raionaşşa MTS rua
duo varuşşettu äijiä brigadiroin kad
roida, ruavon organizatoroida, kol
hozoin predseduateljoida i n. i. Od
nuakko, MTS ylen pahoin heidä is- 
poljzuiccov i, şih ze aigah, zualiccov, 
şto ev kadroida.

Ylen pahoin raionaşşa maşinoin 
remontanke. Raizon viestie myötj 
kuni remontiruidu vain 80 proç. zat- 
koida, 78 proç. niitäjie, 84 proç. 
puiccijie, 90 proç. lovkuloida, 85 
proç. vejalkua.

Kaikin zualiecetah, şto ei ole z a 
puasta cuastiloida. Tämä suamoi 
modnoi pricinä, ştobь objasnie pa
ha remonta. Kolhozat nadeicciecetah 
MTS i Raikolhozsojuzan piällä, a jäl- 
gimäzet şih, şto kolhozat midäibutj 
luaitah, ice einin, paremmaşşa slu- 
caissa, työnnetäh Kalininah i toizih 
linnoih zaprosoida.

No on i zen muozet kolhozat, 
kumbazet hyllättih vuottua zapuasta 
cuastiloida, , raionan organizaçijoin 
kavttь i ice hiät lövvettih. Niin, 
Çeçerihinan kolhoznikat tuodьh  
Kalininaşta hädä cuastit zneikoih i 
kosilkoih.

Raionaşşa vähä pelvaşruadajie ma
şinoida. Muduannet heistä tävveldäh 
voit luadie omissa pajoissa. On kaik
kiedah vain 12 maşinua Eddi. Vuozi 
vuvveşta näidä maşinoida zakazьvai- 
jah Sidorovskoilla artelilla, no zakua- 
zat jiähäh täyttämättä. Zakuaza 
oli annettu i tänä vuodena. Pidäv 
lopukşi şuaha hänen tävtändä.

Rabieşşandah varuştuacenda tem
pat pidäv Ruameşkaşşa vägendiä. 
Jiädih lugietut päivät derindäh i jy
vä kyljturoin rabieşşandah şua. Pi
däv boikomma loppie heinjaiga.

Cotkoilla i konkretnoilla rukovod- 
stvalla, elävällä şivokşella i abulla 
paikoilla pidäv obespeccie peldorua- 
doloin uspieha. O. Rlitştein

БЕЗ РУКОВОДСТВА И ПОМОЩИ
Рамешковский район очень поздно всту-1 

пил в сеноуборку. Толмачевские колхоз
ники уже посылали первый красный обоз 
с сеном в то время, когда в Рамешках 
только, только начали косить.

Черепашьи темпы не изжиты до сих 
пор. На 10 июля было скошено всего 
лишь 23 проц. лугов и 67 проц. клеверов.

Такое развертывание сенокоса не обе
спечивает окончания его ко времени yofrp- 
ки льна и зерновых. Кстати сказать, ран 
ние льны в районе уже наканунетеребления

Ряд колхозов, например „На страже" 
ударно заканчивают сенокос, чтобы бы
стрей переключиться на уборку. При чем, 
жать рожь этому колхозу придется одно
временно с тереблением льна.

Районные организации,слабо руководят 
сенокосом, также мало уделяют внимания 
большевистской подготовке к уборочной. 
Колхозники еще не знают о последнем 
решении Совнаркома и ЦК ВКП(б) об убо
рочной. Вокруг этого решения массовая ра
бота еще не развернута.РайкомВКП(б)толь
ко собирается отпечатать 3.000 специаль
ных листовок посвященных уборочной.

К 15 июля во всех колхозах надо было 
составить планы уборочной кампании. Од
нако к этому времени в Райколхозсоюз 
поступили только 72 проц., а в МТС 27 
проц. всех планов. Планирование не закон
чено до сих пор. Только 182 колхоза из 
193 представили планы.

При утверждении планов замечены круп
нейшие недостатки. Сроки полевых работ 
колхозы планировали по старинке, стара
ясь оттянуть их на более позднее время. 
В планах учтены не все работы. И осо
бенно крупным недостатком является то, 
что качественные показатели во многих 
планах совершенно не проработаны. Это 
сигнализирует, что на этом важнейшем уча
стке борьбы за урожай имеется серьезный 
прорыв.

Особенно плохо с подготовкой к убороч
ной в колхозах района деятельности МТС. 
Огромное большинство не составленных 
планов приходится на эти колхозы. С 
мест поступают жалобы, что дирекция 
МТС совершеннно не заботится о руко 
ководствѳ и помощи колхозам.

В разгар полевых работ один из агро
номов МТС отпущен в отпуск. В тоже 
время участки агроруководством не обе
спечены. Имеются агрономы, которым при
ходится руководить несколькими участ
ками.

В этом году в районе деятельности МТС 
подготовлены большие кадры бригадиров, 
организаторов труда, председателей кол
хозов и т. д. Однако, МТС очень слабо их 
•используют и, в то же время, жалуются на 
отсутствие... кадров.

Очень плохо в районе с ремонтом ма
шин. По сведениям РайЗО пока отремонти
ровано лишь 80 проц. жаток, 78 проц. ко
силок, 84 проц. молотилок, 90 проц. льно
мялок и 85 проц. веялок.

Все жалуются, что нет запасных частей. 
Это самая модная причина, чтобы об'яе- 
нить плохой ход  ремонта. Колхозы наде
ются на МТС и Райколхозсоюз, а послед
ние на то, что колхозы сами выйдут из по
ложения, или ж е, в лучшем случае, шлют 
запросы в Калинин и др. города.

Но есть и такие колхозы, которые отча
явшись получить запасные части, через 
районные организации сумели их раздо
быть. Так, Цбцѳрухинские колхозники при

везли из Лалинина недостающие части к 
жнейке и косилке.

В районе мало льнообратывающих ма
шин. Некоторые из них вполне можно 
сделать в районе. В частнрсти, умеется 
всего лишь 12 машин „Эдди". Из года в 
год эти машины заказывают Сидоровской 
артели, но заказы остаются не выполнен
ными. Заказ повторили и в этом году. Не
обходимо, наконец, добиться его выпол
нения.

Темпы подготовки к уборочной в Рамеш
ках должны быть усилены. Остались счи
танные дни до теребления и уборки зерно 
вых культур. Необход имо быстрей закончить 
сенокос.

Четкое и конкретное руководс:во, живая 
связь и помощь местам должны обеспечить 
успех полевых работ. 0. Блитштейн.

Oijenduacie Vorobjevan 
brigadua myötj

Heinjaijalla ogorda izännykşeşşä 
Kolaşnikovan Rabkoopua ruadav 3 
brigadua. Vorobjevan I. F brgada,  
kumbazeşşa on 11 mieştä, 5 ijuljua 
jo niitti 25 ga i rabieştь 50 telegiä 
loga heiniä. Ruado normat tävttiä- 
cetäh lizänke.

Toizet kakşi brigadua niitännäşşä 
jiähäh. Heissä on 14 miehilöin şih 
ze aigah niitettih vain 16 ga.

_________ F. ivanova.

Iivana kaccov Pedrih...
Liev go organizuidu obşcestven- 

noi pitanja rabieşşanda aigah?
Näin kyzyttih Ruameşkan Raipo- 

trebsojuzan pravlenjan clenalda — 
Djudikovalda. Djudikova otviettua 
ei andan i työndi Barinovan luo.

— Hiän mol, täh näh tiedäv.
Barinova peittämättä şano.
— Myö nimidä emmä huavan. Ke

viät kylvönä myö tahtoma avata 40 
obşcestvennoida stolovkua kolhozois
sa, no şai avata vain 12.

— Mintän?
— Da, niättä go, kolhozat otka- 

ziecetah... Muduannet kolhozat hein
jaigah organizuijah obşcestvennoida 
pitanjua ice, a kuin organizuijah 
mie en tiija. Tieten keviät kylvön 
opьttua (!?) rabieşşanda aigah jed- 
vali, midä viidiv stolovkoista...

A origo preinialjnoi fonda prom- 
tavaroista parahih brigadoih i kol- 
hoznikkoih urhakkoih varoin?

— Kyzykkiä Djudikovalda mie ei 
tiija.

Djudikova tiedi.
— Fondat? Kuinbuan, kuinbuanon 

zen muozet! Jogo şeljpo 400 rubljah 
jätti.

A ispoljzuicciecetah go hyö?
— Ka tädä jo, mie en tiija.
El tiija Djudikov niinze, oldьh go 

annettu ali ei kooperaçiilla nevvon- 
nat rabieşşandah varuştuacendua 
myötj. Sei Iitti ,,12-h Oktjabrj“ selj- 
ponpredseduatelja, kumbane şano, 
şto nim yttynäzie nevvondoida hiän  
ei poluccin.

Zav. varuşşanda otdielalla—Baranov 
ihaşşuttь şillä, şto skluadut ollah 
valmehet jyvän priirnimiäkşi, no lizäi:

— Myö kohendьma hiät mulloin,  
a kuin on aziet nytten vielä emmä tiija.

— A tara on valmis?
— Kuinbuan? Meilä on 1.130 vär- 

cie. Pravda, ollah go hyö hyvän 
şanuo en voice, naverno värcit on  
hyvät. Kyzymistä varuşşandah näh 
uvtta tarua, myö vielä emmä duv- 
mainun.

Näin ando ,,jiänen“ Raipotrebso
juza vaznoinbah ÇK VKP(b) i Sov
narkoman direktivah varuştuacendah 
näh rabieşşanda kampanjah.

Brigada „Kolhozoin puoleh": 
К. i I. Volkovat.

Kolhozan „Iskra" aktiva (Maksuatihan raiona) obsuzdaijah peldo
ruadoloin mänendiä.

Иван кивает на Петра...
Будет ли организовано общественное 

питание в уборочную?
С таким вопросом обратились к члену 

Рамешковскогого Райпотребсоюза — Дюди- 
кову. Он ответа не дал, и послал к Бари
новой.

— Она этим делом занимается.
Баринова не скрывая заявила:
— Мы ничего не намечали. В весенний 

сев мы хотели открыть 40 общественных 
столовых в колхозах, но удалось открыть 
только 12.

Почему?
— Да, видите ли, колхозы отказывают

ся... Некоторые колхозы в сенокос органи
зуют общественное питание сами, а как 
организуют я не знаю. Учтя опыт (?!) ве
сеннего сев а —-в уборочную едва ли что 
выйдет со столовыми...

А созданы ли премиальные фонды из 
промтоваров для лучших бригад и колхоз
ников ударников?

— Обратитесь к Дюдикову я не знаю.
Дюдиков оказался в курсе дела.
— Фонды? Как же, есть такие! В каж

дом СѳльПО на 400 отложено.

А используются ли они?
— Вот уж, этого я не знаю.
Не знает Дюдиков также, давались или 

нет низовой кооперации указания о под
готовке к уборочной. Внес ясность пред
седатель СельПО „12-й Октябрь", заявив
ший, что ни каких указаний он не получал.

Зав. заготовительным отделом — Баранов 
обрадовал тем, что склады подготовлены  
к приемке зерна, но предупредил:

— Мы привели их в порядок в прош
лом году, а в каком состоянии они сей
час — еще не знаем.

— А тара приготовлена?
— Как же: мы имеем ИЗО мешков. 

Правда, о состоянии их точно сказать но 
могу, наверно мешки находятся в хорошем 
состоянии. Вопрос о заготовке новой тары 
мы еще не продумали,

Так „откликнулся" Райпотребсоюз на 
важнейшую директиву ЦК ВК1І(б) и Сов
наркома о подготовке к уборочной кам
пании.

Бригада „Колхозойн пуолэх" 
К. Волков и И. Волков

Колхоз „На стражеа, Рамешковского района

Соревнование, сдельщина и четкий учет—- 
рождают высокие темпы сенокоса

В ДУШИСТОЙ траве сверкают косы. 
Идет соревнование. Колхозники нажима
ют.

Группа косцов во главе с Третьяковым 
оказалась впереди, Она не снижает своей 
высокой выработки—2 цент, сена в день. 
Норма же—1,6 цент.

Не плохо работает группа у сенокосил
ки. Да, беда случилась. Испортилось, 
что-то у машины. До этого-же, все время 
вместо 4-х косили 5 га в день.

Колхоз начал сенокос 1 июля. За 11 
дней скосили 7о га. Осталось 44 га лугов 
и 4 га клевера на семена.

* * *
РАБОТА идет дружно, чему помогает 

четкая расстановка рабочей силы и сдель
щина. Б каждой из двух постоянных бри
гад создаются по 3 сенокосных группы.

Вот первая бригада. В ней первая 
группа постоянных косцов. Она только

Koliioza „Na straze“ , Ruameşkan raionua

Sorevnovanja, sdeljşcina 1 cotkoi ucottu
heinjaijan korgeida tempoida

suahah

Duşistoissa heinäşşä läimetäh kos
sat. Mänöv sorevnovanja. Koihozni- 
kat ei vähennetä.

Gruppa niittäjie Tretjakovanke
yheşşä okaziecettьh edizeşşä. Hiän 
eimadalenna omua korgieda vьrabot- 
kua—2 çent. heiniä päiväşşä. Norma 
ze on—1,6 çent.

Hyviin ruadav gruppa heinänniit- 
täjän luona. Da, beda lieni. Rьkkuo- 
ci mi ollov maşlnaşşa. Täh şua, kai
ken aijan niitettih 4-n şijah 5 ga 
päiväşşä.

Kolhoza zavodi heinjaijan 1 ijuljaş- 
ta. 11 päiviä niitti 70 ga. Jiäi 44 ga 
logua i 4-ä ga klieverie siemeneksi.

* * *
RUADO mänöv druzno, millä avt

tav cotkoi ruadajan viän şeizatanda 
i sdeljşcina. Jogo kaheşta viikonai- 
gazeşta brigadaşta erotettu 3 heinän 
niittäjiä gpuppua.

Ka enzimäne brigada. Häneşşä en
zimäne gruppa viikonaigazie niitäjie. 
Hiän vain niittäv. Toizella on ucuas
ka, kumbazella hiän niittäv, kuivuav 
i rabieştav i şiidä vielä, kuivuav i 
rabieştav heinie enzimäzen gruppan 
ucuaskalla. Kolmaş niittäv, kivuav i 
rabieştav omalla ucuaskalla.

Tämän muone vägilöin şeizatanda 
vägiäijäidi noştav ruavon proizvodi
teljnostin. Enzimäzissä gruppьssa val
littu ylen hyvät niitäjät, kumbazie ei 
rahita ottua kuivuamah i rabieştamah 
heinie.

Hyviin prorabotaidu kolhozan 
proizvodstva soveşcanjalla kyzymyş

sdeljşcinah i ruavon ucottuh näh. 
Sdeljşcina kaikilla gruppьlla i kaiki
lla ruadoloilla varoin heinjaijalla 
otettu valmehen produkçiin çent-  
neraşta. Ucottu individualjnoi.

$ **
KOLNOZNIKKA PETROV myöhäş- 

ty niittämäh. Gruppovoda uslovno 
pygälöitti tabelissa, şto hänen tulen- 
nakşi niitetty 0,2 ucuaskua. Petrov 
uidi ennen toizie. Gruppovoda py
gälöitti, şto hänen jälgeh niitetty 
vielä 0,2 ucuaskua. Täh rukah Pet
rov ruado vain niitännällä 0,6 ucuas
kua. Toizilla ze kolhoznikoilla, kum
bazet viijittih ruavolla yhteh aigah i 
ruattьh ylci päivän, gruppovoda ni
inze kiriuttь uslovno jediniçoin, niin 
kuin niitettih kaiken ucuaskan k o 
gonah.

Konza heinän viesa ucuastkalda 
liev şanottu (illakşi einin toissa piä
nä huomnekşella) uslovnoi kirjutanda 
tabeliloissa, muvttuacov kirjutannal- 
la ruadoknizkoih mi liev ruado päi
viä zavisimo valmeheşta produkçiista. 
Luaitah tädä niin:

Ucuaska ando, primierakşi, 15 çent. 
heiniä. Ruattьh 4 mieştä, kumbazista 
vain yksiin Petrov niitti ucuaskalla 
0,6 paikkua. Jogo çentneraşta niitäil- 
lä lugiecov 0,4 ruadopäiviä. Täh ru
kah, niittäjät polucitah 6 ruadopäiviä. 
Petrovalla kirjutetah vain yhen rua- 
dopäivän, a toizet lietäh juattu 3 nii- 
täjällä keşşeşşä şidä myötj kuin rua
do jogohine heistä.

Niinze lugiecov ruado toizissa grup

pьssa, heinän vejännällä jediniçakşi 
ugiecov yksi telegä.

Kolhoznikat şanotah: sdeljşcina
loppuhizeşşa  ruavon tulokşeşşa,
muiten şuavuşta heinän luvusta on 
paraş. Hiän andav şuvrembua val
mehen produkçiin viindiä.

Ruado normat kolhozaşşa, zavisi- 
tah heinän şagehuoşta i hyvyöştä. 
Yhellä ucuaskalla, primierakşi, çent- 
nera niitettyö heiniä hinnottuacov
0,57 ruado päiviä toizella missä hei
nä pahembi 0,4 ruadopäiviä.

Niinze raznoit normat ollah kui- 
vuannalla. Jogo çentneraşta heiniä 
şuaduo ucuastkalla pahemmanke hei
nänke kirjuttuacov 0,28 ruadopäiviä, 
a paremmasta 0,21 ruadopäiviä. Ucua
skalla missä harvembi i pahembi hei
nä kuivuajat i rabieştajat jogo çent- 
nerah tuhotah enämmän ruaduo i zen
tän, polucitah enämmän ruadopäiviä.

Yhen çentneran vejännäştä kirjut
tuacov 0,7 ruado päiviä.

* **
A kuin varuştuacennanke rabieş

şandah? Joon kirjutettu ruado pluanat. 
Olijah kosilkah luaittu prisposob- 
lennja: hiän liev otettu zatkan neic
ci. Remontiruidu inventari.

Pelvaş kolhozaşşa kylvetty aivoin, 
zentän rabieştua händä liev yhellä 
aigua toiziin leiviinke.

Lähizinä päivinä heinjaijan loppe
huoh kolhoznikat proizvodstva soveş
canjalla vielä kerran detaljno obsu- 
ditah uvdizen rabieşşanda kyzymi- 
zen. Brigada: Agapov, Blitştein,

косит. Вторая — имеет участок на котором 
она косит, сушит и убирает и, кроме то
го, сушит и убирает на участке первой 
группы. Третья косит, сушит и убирает 
на своем участке.

Такая расстановка сил дает возмож
ность значительно повысить производи
тельность труда. В первых груниах подо
браны высоісоквалифіщировованные косцы, 
которых нецелесообразно отрывать на 
сушку и уборку сена. '

Хорошо проработан на производствен
ном совещании колхоза вопрос о сдельщи
не и учете труда. Сдальщпна для всех 
групп и для всех работ на сенокосе вве
дена с центнера готовой продукции. Учет — 
индивидуальный.

* * *
КОЛХОЗНИК Петров опоздал на косьбу. 

Групповод условно отметил в табели, 
что до его прихода скошены 0,2 участка. 
Петров ушел раньше других. Групповод 
отметил, это после его ухода выкошены 
еще 0,2 участка. Таким образом, Петров 
принимал участиие в косьбе 0,6 участка. 
Другим же колхозникам, вышедшим на 
работу в одно время и работавшим до 
конца дн я , групповод так же отметил ус
ловно по единице,1* т.-к. “ они принимали 
участив в косьбе всего участка.

Когда вес сена С участка будет опреде
лен (к вечеру или иа следующие утро) 
условное.обозначение в табелях заменяет
ся записью в трудкнижках выработанных 
трудодней в зависимости от готовой про
дукции. Делается это так:

Участок дал, например, 15 центн. сена. 
Работало 4 чел., из которых только один 
Петров принимал участие в косьбе 0,6 
площади. За каждый центнер косцам за- 
числяетя 0,4 трудодня. Таким образом, 
косцы получат 6 трудодней. Петрову про
порционально запишут только один тру
додень, а остальные будут разделены  
между 3 косцами с учетом качества рабо
ты каждого.

Колхозники заявляют: сдельщина от ко
нечного результата работы т.-ѳ. от количест
ва полученного сѳна, является наилучшей. 
Она дает наибольший выход готовой про
дукции.

Нормы выработки в колхозе зависят от 
качества и густоты травы. На одном  
участке, например, центкер скошенного 
сена оценивается в 0,57 трудодня, на дру
гом, где трава похуже — 0,4 трудодня.

Так же разные нормы введены и на 
сушке. За каждый центнер сена получае
мого с участка с худшим травостоем, 
записывается 0,28 трудодня, а с лучш е
го 0,21 трудодня. На участке, где реже и 
хуже трава сушильщики и уборщики сена  
на каждый центнер затрачивают больше 
труда и, поэтому, получают больше трудо
дней.

За возку цент, сена записывают 0,7 
трудодня.

* # ^
КАК С ПОДГОТОВКОЙ К УБОРОЧНОЙ? 

Уже составлен рабочий план. К имеющей
ся косилке сделаны приспособления: она 
будет использована вместо жатки. Отре
монтирован инвентарь.

Лен в колхозе посеян рано, по этому 
убирать его придется в одно и толсѳ вре
мя с зерновыми.

В ближайшие дни закончив сенокос, кол
хозники на производственном совещании 
еще раз детально обсудят вопрос уборки 
урожая. Бригада „Колхозойн пуолэх* 

Агапов, Блитштейн



Sorevnovanja Maksuatiha— Udomlja

Ken paremmiin rabieştav leivät?
Arbitroiksi vallittu oblastnoit gazietat „Za k o l l e k t i v i z a ç i j u “ 

i „Kol hozoi n puo l eh“
9 ijuljana Maksuatihan i Udomljan 

raionoilla keşşeşşä kirjutettu dogo- 
vora soçialisticeskoih sorevnovanjah 
r a b i e ş ş a n d a  kampanjan vejändiä 
myötj. Molemmilla raionoilla pidäv 
mobilizuija kaikki viät urhakkah ra
bieşşandah kolmatta boljşeviçkoida 
uvdistja.

Ni yhtä ga kitjkömättä pelvaşta, 
possolnuşkua i korneplodua, ni yhtä 
ga niittämättä heiniä, ni yhtä ga ei 
jiättiä rabieştamatta nimytyttä kuljtu
rua tämän muozet ollah raionan obja
zateljstvat.

Raionat levähytettih borcun silo- 
suşta, oma aigazeşta i tävdeläzeştä 
annannaşta muakunnalla produkçiida 
planovoiloida zadanjoida myötj, bor
cuo uvdizen kavonnoinke. Levähyt- 
tiäcöv massovoi soçsorevnovanja, 
kyläsovietta kyläsovietanke, kolhoza

kolhozanke, brigada brigadanke, yksi
näne yksinäzenke.

Heinjaijan srokka huavattu loppie 
25 ijuljua. Arbitroiksi soçsorevnovan- 
jan proverkua myötj vallittu gazietat: 
„Za kollektiv izaç iju44 i „Kolhozoin  
puoleh".

Maksuatihan raionalla, kumbane 
oli jiälellä keviät kylvönä, pidäv 
ozuttua hyvä ruado rabieşşanda kam
panjana. Tämän hiän şuav vain iccein 
kolhoznikoin i kevhiin-keşkikerdaziin 
levein massoin aktivnostin mobili- 
zuinnan vuoh, raionan organizaçi
join konkretnoin operativnoin ruko
vodstvan vuoh kolhozoin i yksinä
ziin piällä, levieldi levähytetyön rua- 
vonke i eris karieloilla keşşeşşä, ve- 
diän händä omalla hiän kielellä.

I. Udvorin.

Соревнование Максатиха— Удомля

Кто лучше проведет уборку?
Арбитрами избраны областные газеты „За коллективизацию"

и „Колхозойн пуолэх“
9 июля между Максатихинским бригадой, единоличника с едино-

и Удомельским районами заклю
чен договор на социалистическое 
соревнование по проведению убо
рочной кампании. Оба района дол
жны мобилизовать все силы на 
ударную уборку третьего боль
шевистского урожая.

Ни одного га не прополотого 
льна, подсолнуха и корнеплодов, 
ни одного га не скошенной тра
вы, ни одного га не убранных 
культур, — таковы обязательства 
района.

Районы развертывают борьбу за 
силос, за своевременную и полную 
сдачу государству продукции по 
плановым заданиям, борьбу с по
терями ууюжая. Развертывается 
массовое социалистическое сорев
нование сельс вета с сельсоветом, 
колхоза с колхозом, бригады с

личником.
Срок окончания сеноуборки на

мечен 25 июля. Арбитрами по 
проверке хода соцсоревнования 
избраны газеты: „За коллективиза
цию" и „Колхозойн пуолэх44.

Максатихинский район, тянув
шийся в хвосте в весеннем севе, 
должен показать хорошие образ
цы работы в уборочную кампа
нию. Этого он достигнет лишь 
при широкой мобилизации актив
ности самих колхозников и бед- 
няцко-середняцких масс единолич
ников, при конкретном оператив
ном руководстве районных орга
низаций над колхозами и едино
личниками, широко развернутой 
массовой работой, и особенно 
среди карел, проводя ее на род
ном языке.

И. Удворин.

На волнах самотека
До уборки хлебов и льна оста

ются считанные дни. Уже давно 
пора привести в исправность .ин
вентарь, машины, обсудить на 
производственных совещаниях кол
хозов, как сократить сроки убо
рочной, уменьшить потери зерна 
и льноволокна и включиться в 
четвертую путевку сталинского 
похода за высокий урожай.

Но в Спировском районе ремонт 
инвентаря и уборочных машин 
далеко еще не закончен. Из 67 
жнеек, например, 26 неотремонти- 
рованы, из 102 молотилок—28 не
исправны. К 11 льномялкам тре
буются привода. Не отремонтиро
ваны также льноколотилка, двое 
конных граблей, две клеворотер- 
ки, 13 веялок. Срок ремонта истек 
1 июля. Но РайЗО и Райколхоз
союз про это забыли и вся работа 
идет самотеком.

Хуже всех обстоит дело в 
Овинниковском сельсовете, неотре
монтировавшем ни одной убороч
ной машины.

В Козловском и Захаровском сель
советах в разгар косьбы праздно
вали два дня церковный праздник.

А как организован труд на се
ноуборке? Налажен ли учет, под
готовка кадров, соцсоревнование? 
Ни зав. РайЗО—Ягодов, ни предсе
датель Райколхозсоюза—Плотников 
ответить на это не смогли. У этих 
организаций нет живой связи и 
руководства местами.

Такое положение в дальнейшем 
не терпимо. Нужно мобилизовать 
сельсоветы и колхозы на больше
вистскую подготовку к убороч
ной.

с.

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БОРЬБЕ С ПОТЕРЯМИ
ПРИ УБОРКЕ УРОЖАЯ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 1032 ГОДУ

Постановление коллегии Наркомзема СССР
Коллегия Наркомзема СССР предлагает 

всем республиканским, краевым и район
ным земельным органам, совхозам, МТС и 
колхозам поставить борьбу с потерями 
в центре всей работы по уборке:

1 . организовать тщательное наблюде
ние за созреванием хлебов, проводя убор
ку различных культур в стадии желтой 
(восковой) зрелости, ни в коем случае не 
допуская ссыпания хлебов на корню.

2. Провести уборку в следующие срокп:
Совхозы т„ 
и МТС Колхозы

уборка озимых (косьба
и в я з к а ) ................... 10 дней 12 дней

уборка яровой пшеницы,
овса и ячменя (косьба
в я з к а ) ........................ 12 „ 14 „

обмолот зерновых , , 45 , 50 „
уборка кукурузы . . 15 „ 17 ,

3. Немедленно, вслед за косьбой и под
сушкой хлеба обязательно повсеместно 
заскирдовать весь скошенный хлеб, ни в 
коем случае не допуская применения так 
наз. „конвейерной системы*, при которой 
хлеб оставался в поле в копицах и под
вергался порче от дождей и ветров.

4. Установить, как правило, вязку в 
снопы озимых хлебов, а в районах с вы
соким травостоем—и яровых хлебов.

5. Обязательно сгребать колосья вслед  
за уборкой сноповязалками, лобогрейками 
и самосбросками, применяя для этого кон
ные и ручные грабли.

6. Все уборочные машины (лобогрейки, 
сноповязалки и самосброски) должны  
быть обеспечены зерноуловителями. Ор
ганизовать производство зерноуловителей 
внутрихозяйственным способом в совхозах, 
МТС и коопхозах.

7. Поставить при каждой молотилке 
квалифицированного машиниста, на кото
рого возложить установку и отрегулиро- 
ванве молотилки, не доиуская отхода зер

на в солому н полову, а также боя зерна-
8. Для устранения потерь зерна при 

бестарной перевозке производить тщатель
ную обшивку и застилку повозок.

9. Обязать совхозы, МТС и колхозы 
своевременно подготовить все наличные 
складочные помещения для хранения зер
на и очистить их от амбарных вредите
лей.

10. Установить минимальную продолжи
тельность работ для уборочных машин 
при тракторной тяге 16 часов в сутки, 
для молотилок—18 часов в сутки.

Установить следующие приемные нормы 
ежесуточной выработки для важнейших 
уборочных машин: на тракторную снопо
вязалку с 10-футовым захватом—12 гекта
ров, на 15-футовый комбайн— 18 гектаров, 
на лобогрейку с конной тягой—6 гекта
ров, на жатку-самоскидку е конной тягой - 
5 гектаров.

11. Принять строжайшие меры охраны 
от пожаров складов хлеба, гумен (тонов), 
амбаров и складов зѳрча, для чего ввести 
противопожарную охрану в течение круглых 
суток и мобилизовать все противопожар
ные меры.

12. В целях сохранения об'емистых кор
мов полностью собрать весь урожай соло
мы, половы и отходов с тщательной укла
дкой их в скирды.

13. Организовать ежѳдневный*учѳт полу
ченного от обмолота зерна. Обязать сов
хозы, МТС и колхозы при каждой моло
тилке иметь учетчика-весовщика. Возло
жить в совхозах на заведующего отделе
нием или фермой, в МТС—на директоров, 
в колхозах—на одного из членов правле
ния ответственность за постановку учета 
и хранения хлеба.

Народный комиссар земледелия  
Союза ССР Я. ЯКОВЛЕВ

Ю июля 1932 года.

Icevirduannan 
v u a l u l o i l l a

Leiviin i pelvahan rabieşşandah 
şua jiädih lugietut päivät. Jo am
muin aiga kohendua inventari, maşi
nat, obsudie kolhozoin proizvodst
va soveşcanjoillä, kuin lyhendiä ra
bieşşanda srokat, pienendiä jyvän i 
pelvahan kavonnat i tartuo nellän- 
deh Stalinskoih pohodah korgieşta 
uvdizeşta.

No Spiirovan raionaşşa inventarin 
i rabieşşanda maşinoin remonta edäh 
ev loppiettu. 67 zneikaşta, primierak
şi, 26 ev remontiruidu, 102 puicci- 
jaşta 28 rьkottuo. 11 lovkuh pidäv 
privodat. Ev remontiruidu niinze, 
pelvahankolottija, kakşi konnoida 
haravua, kakşi klieverin tjorkua, 13 
vejalkua. Remontan srokka oli per- 
voina ijuljana. No RaiZO i Raikol- 
hozsojuz täh näh unahettьli i kaikki 
ruado mänöv icevirduannalla.

Kaikkiedah pahemmiin on aziet 
O vinnikovan kyläsovietanke kum
bane ei remontiruinun ni yhtä ra
bieşşanda maşinua.

Kozlovan i Zaharovan kyläsovie
toissa kiirehenä niitändä aigana pruaz- 
nuidьh 2 päiviä kirikkö pruazniekkua,

A kuin organizuidьh ruavon hei
njaijalla? Ongo naluadittu ucottu,' 
kadroin varuşşanda, soçsorevnovanja? 
Ni zav. RaiZO—Jagodov, ni Raikol
hozsojuzan predseduatelja—Plotni- 
kov, otviettie täh ei voidu. Näillä 
organizaçijoilla ev eläviä şivoşta i 
rukovodstvua paikoinke.

Tämän muone polozenja ielleh ev 
tirpettävä. Pidäv mobilizuija kyläso
vietat i kolhozat boljşeviçkoih rabieş
şandah varuştuacendah.

Ruameşka dobivaicciecov pervenstvua 
sorevnovanjaşşa Lihoslavljanke

Sorevnuicciecen Lihoslavljanke, 
Ruameşkan raiona vägendi zaiman 
şijotanda tempat. Obşceraionahine za
danja jo tävtetty 9І proç. No on i 
huonot ucuastkat. Jezeli Lihoslavljaş
şa kustarit lizänke tävtettih pluanan 
zaiman şijotandua myötj, to Ruameş
kaşşa hyö kirjuttuacettьh vain 80 proç.

Jiäv niinze i yksinäne sektora, kum
bane tävtti zadanjan 58 proç.

Vägi äjiäldi lizänke tävtettih plua
nan kolhoznikat—103 proç. i profso- 
juzat— 122 proç.

Edizeşşä zaiman şijotandua myötj 
mänöv Ruameşkan kyläsovietta 124

proç. Hiän premiruicciecov 3.000 rub. 
kuljturnoih sroiteljstvah.

Hyviin şijotettьh zaiman niinze 
Medvedihinskoi, A lh im kovskoi,  Go- 
lovkovsk oi,  M oljakovskoi i Bez- 
bozn ikovskoi kyläsovietat. Jiähäh 
D evjatojanvarskoi,Pustoram enskoi,  
M ohneçkoi, Janvarskoi k y lä so v ie 
tat, kumbazet şijotettьh zaiman vain 
58 proç.

Raionnoih sberkassah jo on pandu
13.000 rub. ,,4-n reşajuşcoin viizivuo
dizen zaiman" luguh.

A.

Рамешки добиваются первенства в соревновании 
с Лихославлем

В Спирове плохо распростра
няется заем

В Спировском районе план реа" 
лизацин займа выполнен на 75 
проц. Впереди идет Нагорненский 
сельсовет, распространивший заем 
на 9.800 руб , в то время как за
дание было в 6.390 руб. Этот сель
совет уже собрал в счет подписки 
6.300 руб.

С Нагорненскнм сельсоветом со
ревнуется Сухининский.

Он также перевыполнил задание 
по реализации займа и досрочно 
собрал взносов 3628 руб.

Очень плохо идет подписка в 
Овинниковском, Ободовском и 
Добрынинском сельсоветах. Вооб
ще же по сельской местности заем 
распространен на 60,2 проц.

Не важно идет также распро
странение займа среди организо
ванного населения, где план выпол
нен на 78 проц. Особенно плохо 
провели подписку на заводе „Ин
дустрия", где охвачено только 50 
проц. рабочих.

Спировский район отстает в 
распространение займа от других 
карельских районов. Необходимо 
шире развернуть массовую работу. 
Профорганизация должна охватить 
подпиской всех рабочих и служа
щих.

Берите пример с Лихославльско
го и Рамешковского районов уже 
близких к выполнению пладіа реа
лизации займа. В. С.

слабоТучевцы и иогорельцы 
реализуют заем

Тучевский и Погорельский сель
советы, Рамешковского района 
слабо борются за реализацию но
вого займа. На 10 июля в Тучев- 
ском сельсовете план выполнен 
только на 65 проц. Особенно от
стает колхоз „Светлый путь44 (дер. 
Григорово). Несмотря на то, что 
здесь есть кандидатская группа в 
7 чел.— контрольную цифру этот 
колхоз выполнил лишь на 51 проц.

Передовым по реализации займа 
в Тучевском сельсовете идет кол
хоз при дер. Вырцово, где конт
рольная цифра выполнена на 110 
проц. В Погорельском сельсовете, 
контрольная цифра выполнена на 
10 июля на 60 проц. Позорно от
стают колхоз „Верный путь44 и еди
ноличники дер Константиново, где 
реализовано лишь 47 проц. плана. 
Передовым по займу в Погорель
ском сельсовете идет колхоз 
„Красный маяк44— 100 проц. плана.

Причины слабой реализации 
займа в том, что комиссии содей
ствия при этих сельсоветах, пар
тийные и комсомольские ячейки 
не обращают на это должного вни
мания. Хуже того. Председатель 
Погорельского сельсовета Куккин 
говорит, что „сейчас сенокос, и 
заем не пойдешь реализовать на 
пустоша".

Нужно крепче ударить по таким 
оппортунистическим настроениям, 
срывающим реализацию займа.

К. В. Волков

Соревнуясь с Лихославлем, Ра
мешковский район усилил темпы 
распространения займа. Общерай
онное задание уже выполнено на 
91 проц. Но есть и слабые участки. 
Если в Лихославле кустари пере
выполнили план по реализации 
займа, то в Рамешках они подпи
сались лишь на 80 проц.

Отстает также и единоличный 
сектор, выполнивший задание на 
58 проц.

Значительно перевыполнили пла
новые наметки колхозники — 103 
проц. и профсоюзы—122 проц.

Впереди по распространению

займа идет Рамешковский сельсо
вет—124 проц. Он премируется 
на 3.000 руб. на культурное строи
тельство.

Хорошо распространили заем 
также Медведихинский, Алхимковский, 
Головковский, Моляковский и Безбож- 
никсвский сельсоветы. Отстают Девято- 
январский, Пусгораменский, Мохнецкий 
и Январский сельсоветы, распростра
нившие заем не больше, чем на 
58 проц.

В районную сберкассу уже по 
ступили 13.000 руб. досрочных 
взносов по займу „4-й завершаю
щий год пятилетки". А.

Tucoveh i pogoreljçoveh pahoin şijotetah 
zaimua

Tucevan i Pogoreljskoi kyläsovie
tat, Ruameşkan raionua pahoin bor
cuijah uvven zaiman şijotannaşta. 
10 ijuljua Tucevan kyläsovietaşşa 
pluana tävtetty vain 65 proç. Eris 
jiäv kolhoza „Svetlьi pu tj“ (kylä 
Grigorovo). Kaccomatta şih, şto tiä
lä on kandidatskoi gruppa 7 mieştä— 
kontroijnoin çifran tämä kolhoza tävt
ti vain 51 proç. Ev paremmiin i ky
läşşä Tucevo, hotja şielä on parti
inoi i komsomolan jaceika.

Edizenä zaiman şijotandua myötj 
Tucevan kyläsovietaşşa mänöv kol
hoza kyläşşä Vьrçovo, missä kont
roljnoi çifra vävtetty 110 proç. Po- 
goreljskoissa kyläsovietaşşa, kontrolj
noi çifra tävtetty 10 ijulua 60 proç. 
Pozorno jiäv kolhoza. „Vernьi putj"

i yksinäzet kyläştä Konstantinovo, 
missä on şijotettu vain 47 proç. plua
nua. Edizenä zaimua myötj Pogorelj- 
skoissa kyläsovietaşşa mänöv kolho
za „Krasnьi majak" 100 proç. p lua
nua.

Pricinat zaiman pahua şijotandua 
şiinä, şto abu komisjat näissä kylä
sovietoissa, partiin i komsomolan ja
ceikat ei anneta täh hyviä tarkissan
dua. Pahembi şidä. Pogoreljskoin 
kyläsovietan predseduatelja Kukkina 
şanov, şto „nytten heinjaiga, i zai
mua et lähe şijottamah puvsalla".

Pidäv lujemma ozata tämän m uo-  
zie o p o r t u n i z m a  m ielilö idä  
myötj kum bazet rьvhotali zaiman 
şijotandua.

К. V. V olkov

Zam etkoin  jälgiiöidä m y ö t j
Revoljuçionnoin zakonnostin naruşinda faktoih näh

|
Maksuatihan partin RK kirjuttav! väkşi (na vid), zentän şto hiän ni

revoljuçionnoin zakonnostin naruşin
da faktoih näh raionaşşa, kirjutettu- 
loida gazietaşşa Kolhozoin puoleh44 
56 (108) №.

VKP(b) RK i RIK-an reşinnaşta 
Dubişcevskoin  kyläsovietan  pred
seduatelja Kovaljovskii on şiirret- 
ty ruavoşta i annettьh suvduh.  
Kaikki kyläsovietan prezidiuma on 
lykätty ruavoşta. Partjaceikan sekre- 
tarilla i RK upolnomocennoilla Ba- 
karevalla, kumbane ruado täşşä ky- 
lasovietaşşa on vakuşşettu tiettä-

midä ei ruadan aijaldeh piettiä Ko- 
valjovskoin bezobraziiloida.

Tällä ze reşinnällä RKK i RKI-lla 
on käşkietty provierie Tresnan i Pet- 
rovskoi kyläsovietat, kunne mäni 
partiinoi komisja. Stolopovan kylä
sovietan 17 keşkikerdazin taloloin 
kovan zadanjan annandah näh, kyzy
mine rubiev kaccnocomah RK bju- 
roşşa 10 ijuljana.

VKP(b) RK sekretarin neicci 
Şerstnjov

По следам заметок

0  фактах нарушения революционной
законности

Максатихинский РК партии сообщает о 
фактах нарушения революционной закон
ности в районе, освещенных в газете за 
№ 56(108) „Колхозойн пуолэх".

Решением бюро РК ВКП(б) и президиумом 
РИ К а--председатель Дубищенского сель
совета Ковалевский снят с работы и отдан 
под суд. Распущен весь состав президиума 
сельсовета. Секретарю партячейки и упол
номоченному Бакареву, работавшему в этом 
сельсовете за непринятие своевременных

мер к прекращению безобразий Ковалев
ского, пеставлено на вид.

Этим же решением поручено РКК и РКИ 
проверить работу Трестенского и Петров
ского сельсоветов куда выехала партий
ная комиссия. О доведении твердых зада
ний 17-ти середняцким хозяйствам в Сто- 
лоповском сельсовете, вопрос будет сто
ять на бюро РК 10 июля.

Зам. секретаря РК ВКП(б) Шѳрстнев

KVZD-n priistanin otanda Harbinaşşa
7 ijuljana perevalocnoilla priistanil- 

la tuli 5 japonçua, japoniin  sovet-  
nikanke Horiuci kun manczurskoin 
jogi flotiljan ştuban predstaviteljat i 
pakottьh KVZD-n komerceskoin agen- 
stvan z a v e d u j u ş c o i l d a  avvuamie 
KVZD-n tavara skluaduloista i an
nandua perevalocnoida stançua. Kon
za KVZD-n sluuzijat tämän pakkuon- 
nan otkazittьh KVZD-n priistani oli 
zaimittu poliçiin  otrjuadalla, ja p o 
niin sovetnikan kamanduinnanke.

Dorogan vardeiccijat oldьh ajeldu, 
plom bat i lukut sk luadulo ista  mu-  
renneldu.

Näistä deistvilöistä şeizotah japo
niin sovetnikat, kumbazet jo moni 
kuuda tahottьh ottua KVZD-n priis- 
tanie, ştobь andua händä renduh 
järьellä japoniin transportnoilla fir
malla. Tämän priistanin fattihuoh, ja
ponçat duumaijah laşkie gruuzuloida 
ei KVZD-h, a hiän Juzno—Manczur- 
skoih ravda dorogah.

Захват пристани КВЖД в Харбине
7 и ю л я  н а  п е р е в а л о ч н у ю  п р и с 

т а н ь  К В Ж Д  в  Х а р б и н е  я в и л и с ь  
5  я п о н ц е в  в о  г л а в е  с  я п о н с к и м  с о 
в е т н и к о м  Х о р и у ч и ,  к а к  п р е д с т а 
в и т е л и  ш т а б а  м а н ч ж у р с к о й  р е ч 
н о й  ф л о т и л и и ,  и  п о т р е б о в а л и  у  
з а в е д у ю щ е г о  к о м м е р ч е с к и м  а г е н -  
с т в о м  К В Ж Д  п е р е д а ч и  п е р е в а л о ч 
н о й  с т а н ц и и  и  к л ю ч е й  о т  т о в а р н ы х  
с к л а д о в  К В Ж Д .  В с л е д с т в и е  о т к а 
з а  с л у ж а щ и х  К В Ж Д  и с п о л н и т ь  
э т о  т р е б о в а н и е  п р и с т а н ь  К В Ж Д  
б ы л а  з а н я т а  о т р я д о м  п о л и ц и и  
п о д  к о м а н д о й  я п о н с к о г о  с о в е т н и 
к а .  О х р а н а  д о р о г и  б ы л а  и з г н а н а ,

п л о м б ы  и  з а м к и  с к л а д о в  с о р в а н ы .
З а  в с е м и  э т и м и  д е й с т в и я м и  

ш т а б а  р е ч н о й  ф л о т и л и и  с т о я т  
я п о н с к и е  с о в е т н и к и ,  к о т о р ы е  у ж е  
в  п р о д о л ж е н и и  р я д а  м е с я ц е в  п ы т а 
л и с ь  з а х в а т и т ь  п р и с т а н ь  К В Ж Д > 
ч т о б ы  п е р е д а т ь  е е  в  а р е н д у  к р у п 
н е й ш е й  т р а н с п о р т н о й  я п о н с к о й  
ф и р м е .  З а х в а т и в  э т у  п р и с т а н ь ,  
я п о н ц ы  р а с с ч и т ы в а ю т  н а п р а в л я т ь  
п о т о к  г р у з о в  н е  н а  К В Ж Д ,  а  н а  
п р и н а д л е ж а щ у ю  и м  Ю ж н о - М а н ч 
ж у р с к у ю  ж е л д о р о г у .


