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Uvvella opaşşunda vuvvella— urhakka 
vaştuanda!

Algu opaşşanda vuodeh şua jiä-  
dih lugietuot päivät. Karieloin rai
onoin  kaikkin organizaçijo in  vni- 
manja pidäv kiändiä boljşeviçlçoih  
verşindäh varuştuacendua opaşşun
da vuodeh, obespecindäh  hyviä  
ruaduo şkolьssa, tävtändäh istori- 
ceskoida partiin postanovlenjua  
şkolah näh, kum bazen vuodehine  
l iev  sentjabri kuvlla.

Tänä vuodena 46 kylätalohuş rai
onaşşa Moskun oblastie liev otettu  
kaikinşubi 7-n vuodehine opaşşun
da. Muduanzissa karieloin ra iono is
sa, primierakşi, Lihoslavljan tämä  
oli luaittu jo  mulloin. Nytten • ze  
kaikkinşubi 7-n vuodehine opaşşan
da l iev  otettu Tolmacuşşa, Spiiro- 
vaşşa i to izissa  karieloin raionoissa.

Maksuatihaşşa, tänä vuodena liev  
otettu kaikinşubi kym m enenvuode-  
hine opaşşunda. Nämä vuaznoit  
azienluadimizet vielä enämmäldi 
noşşetah  znacenjua oma aigahistja  
i bojevoida varuştuacendua opaş
şunda vuodeh.

O bespeccie kacestva opaşşundua  
— çentraljnoi rahvahan opaşşanda  
organoin  zaduacca. Jo nytten p i
däv zaim iecie  şkolьin komplektuin-  
nalla opaştajin kadroilla, o b esp ec 
cie kaikissa karieloin şkolьissa  
opaşşanda om alla kielellä.

Mulloin şkolьin karielavtanda ä i
jäldi p ietty  zen tuacci, şto ei ollun  
ucebnikkoida om alla k ie lellä .  Ş k o 
lьssa opaşşettьh karieloin  g a z ie t 
tua, s lucainoilo ida knizkazie  i bro- 
şjurkazie myötj karieloin kielellä. 
Tänä ze vuodena karieloin şkolьlla  
pidäv poluccie  ucebn ikat om alla  
kielellä  arifmetikua, fizikua, g eo g -  
rafijua i toizie o sn o v n o lo id a  nau- 
koida myötj.

O dnuakko tällä ucuaskalla edäh  
ev hyviin  aziet. Karieloin otdelenja  
MOIK-n izdateljstvua ei vo inun  
obespecc ie  ucebnikoin laşşendua  
opaşşunda aijakşi şkolьssa. Kaheş- 
ta kym m eneştä  kn iigaşta  sdaidu  
pecattih vain 5 ucebnikkua. Kun 
kodva aigazet posobiit, ucebnikoin  
laşşendah şua, karieloin  otdelenja  
MOIK-n izdateljstvua varuştav zur- 
nualoida— ucebnikkoida.

No hiän laşşenda n iinze mänöv  
hilläh. Kaikki tämä vielä enäm m äl
di noştav  RONO-n i şkolьin ruko-  
voditeljo in  o tvetstvennostie  obes- 
pecinnaşta opaşşandua karieloin  
kielellä i otatandua om ua kirjutuşta.

Karieloin şkolьlla  pidäv srocno,  
poluccie  ucebnikat om alla kielellä.  
Pidäv vägendiä tempat izdateljst-  
van ruavoşşa, tipografiin ruadailla  
pidäv m obilizu icc iecie  boikom bah

laşşendah zurnualoida— ucebnikkoi . 
da jo  annettuloida proizvodstvah. \

Şuvrda anacenjua im eiccov  oma  
aigahine şkolьin opaştajin huone- 
hiin, obşcez it ijo in  remonta. No äi
j issä  ra ionoissa  remontan lopetän- 
nänke ylen ei kiirähetä. Niin, pri
mirakşi, Lihoslavljan raionaşşa 57 
vielä І2 şkolua ev remontiruidu. 
Ev paremmiin i to izissa  raionoissa.  
Remonta pidäv ioppie kuin voit  
väljäm m e muiten äijät şkolat ei 
voija omah aigah zavodie opaştuo.

Rьnnan tämänke ky läsov ie to illa  
i rahvahan opaşşanda organoilla  
pidäv huoluttuacie kohendua ş k o 
lan oborudovanja (partat, stolat,  
skam m it i n. i.) P id ä v  ob esp ecc ie  
şkolat tetrattiloilla, ruckilla, pero- 
loilla i toizilla  opaşşanda posob-  
joilla.

Jezeli mulloin äijissä şkolьssa o l
dьh pahoin aziet poli-tehnizaçiinke, 
to  nytten tämä huono ucuaska pi
däv lujendua. Lihoslavljan raionaş
şa, primierakşi, RONO vielä  ei 
obespecc in  ruadailla kom natoilla  
şkolьe. Ev kaikkilla  şkolьh  lujen
nettu şkoljnoit ucuaskat.

I lopukşi, kylän organ izaçijo il la  
pidäv obespecc ie  şkolat hallolla.  
Tänä vuodena ei voi laşkie tädä az ie
da, ştobь opaşşuttais ei lämmitetty-  
lö issä  klassoissa. Pidäv' levieldi or
ganizuija obşcestvennoi varuşanda  
halguo.

Noşşanda opaşşunnan h yvyttä  i 
vielä enäm m äldi väg ev tetty  karie
lavtanda şkolьe, rubiev imeimäh  
şuvrda znacenjua azieşşa  tozitan-  
dua naçionaljnoida politikua karie
loin raionoissa. Şkolalla jo  nytten  
on vägi şuvret kadrat opaştujie  
kum bazet tietäh om ua kirjutuşta. 
Nämä kadrat tänä vuodena kazve
tah vielä enämm äldi. Tämä şeizat-  
tav şkolan ieşşä şuvrda zaduaccua  
avttua k y läsov ie to illa  kiännännäş
şä deloproizvodstvua omalla k ie 
lellä.

O bşcestvennoin  ruavon porjuat- 
kaşşa karieloin  şkolat voijah an
dua şuat kuljtarm eiçoida vanhem -  
miin gruppьin opaştuista. Şkolat  
voijah  organizuija obuo k o lh o z n i
koilla  i yk sin äzil lä  kirjutannaşşa  
kaiken m uozie zajavlenjoida o m al
la kielellä  organizujen  dezurstvoi-  
da ky läsov ie to issa  i to izissa  kylän  
ucrezdenjoissa i organizaçijoissa.

Pidäv bojevoildь varuştuacie uv
deh opaşşunda vuodeh! Pidäv ob es
peccie v ielä  şuvrembi razmaha  
opaşşandua karieloin şkolьssa om al
la kielellä!

Передовому отряду борцов за 
национальную культуру

Первой межрайонной карельской 
ш а р та іа д е . Город Лихославль.

ПРЕЗИДИУМ МОСОБЛИСПОЛ
КОМА Ю РЯЧО  ПРИВЕТСТВУЕТ 
УЧАСТНИКОВ ПЕРВОЙ КАРЕЛЬ
СКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ СПАР
ТАКИАД, КАК ПЕРЕДОВОЙ ОТ
РЯД НА ПУТИ РАЗВИТИЯ НА- 
ЦИОНАоНОЙ КУЛЬТУРЫ.

ПРЕЗЦИУМ МОИК'а УВЕРЕН 
ЧТО УЧСТНИКИ СПАРТАКИА
ДЫ ШИЭКО РАЗВЕРНУТ МАС- 
СОВУЮЮСПИТАТЕЛЬНУЮ РА
БОТУ СЕДИ КАРЕЛЬСКОЙ МО 
ЛОДЕЖ ЗА ОРГАНИЗАЦИОН- 
НО-ХОЗЙСТВЕННОЕ УКРЕПЛЕ
НИЕ кахозов, ЗА ДОСРОЧ
НОЕ НПОЛНЕНИЕ УБОРОЧ
НОЙ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ 
КАМПАИИ, ЗА ГОТОВНОСТЬ 
ПО ЛЕВОМУ ЗОВУ ПРОЛЕТАР
СКОГО ОСУДАРСТВА ВСТАТЬ 
НА ЗАІЛТУ ГРАНИЦ СССР.

М0С0БЛИСП0ЛК0М

Telegruama

Paremmasta varuştuacennaşta kaiken 
muailman spartakiadah

Karieloin spartakiadan orgkomitetalla
Vьsşoi sovietta  f iziceskoida kuljturua privetstvu iccov  tiän ihoşşa  

trudiecjie karieloida, kum bazet tozitetah  len inskoida  naçionaljnoida  
politikua, sroitah om ua soçialisticeskoida  izännyştä  i kuljturua na
çionaljnoida formua myötj i soçia listiceskoida soderzanjua myötj.

VSFK on uverennoi şiinä, şto enzim äne karieloin spartakiada  
liev rьcagana v ielä  şuvrem bua levähytändiä  m assovo ida  varuştuacen
dua trudiecijie karieloida borcuh b esk lassovo in  soçia list iceskoin  obş-  
cestvan sroinnaşta, SSSR-n oboronaşta, paremmaşta varuştuacennaşta  
muailman spartakiadah.

VЬSŞOI SOVIETTA F1ZKULJTURUA.

ТЕЛЕГРАММА

3a лучшую подготовку к всемирной
спартакиаде

Высший совет физической куль
туры приветствует в Вашем лице 
трудящихся карел, осуществляю
щих Ленинскую национальную по
литику, строящих свое социалис
тическое хозяйство и культуру 
национальную по форме и социа
листическую по содержанию.

ВСФКуверен, что первая карель
ская спартакиада послужит ры

чагом еще большего развертывания 
массовой подгтоовки трудящихся 
карел к борьбе за построение бес
классового социалистического об
щества, за оборону СССР, за луч
шую подготовку к Всемирной 
спартакиаде.

ВЫСШИЙ СОВЕТ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

Карельской спартакиаде
Президиум Московского Областного Совета Ф изкультуры 

шлет пламенный физкультурный привет участникам первой 
карельской спартакиады. Да здравствует мировая спартакиа
д а—праздник боевого единства народов всего мира!

За боевую подготовку к мировой спартакиаде!
Д а здравствует великий вождь коммунистической партии 

лучший друг физкультурников тов. СТАЛИН!
Президиум М9СФК

Tävttiä ottuacennat muakunnalla iessä9 9

Oijenuacie edizie | Enzi puinda— muakunnalla
kolhozoida myötj

„Krasnai niva“ tävtti heinävaruş- 
tamizet

Spiirca. Kolhoza „Krasnaja niva“, 
Gorodeçoida kyläsoviettua enzimä
ne raioaşşa tävvtli heinä va- 
ruşşand; pluanan 102 proç.

A. K.

Перый обмолот —  
государству

Колхз „Первая борозда", Спи- 
ровскоп района, показывает хо
рошие )бразцы работы в убороч
ной. Колхозники озаботились за
пасти пі больше корма. Для этого 
они св:рх плана скосили 63 га 
выгона.

Рожь в колхозе сжата и заскир
дована. На днях будет закончено 
теребліние 62 га льна.

Колххзники уже получили аван
сы сеном и 15 с половиной тонн 
сдали іа заготовки (90 проц. пла 
на). Сеічас они готовятся к сдаче 
хлеба юсударству.

Новому учебному году — ударная встреча!

Kolhoza „Pervaja borozda", Spii
rovan raionua ozuttь hyvän ruavon 
rabieşşanda aigah. Kolhoznikat huol- 
lettьh äijiän ruogua. Täh varoin hyö 
ylemmä pluanua niitettih 63 ga 
logua.

Ruis kolhozaşşa jo leikattu i lad- 
jattu kegoloih. Näinä päivinä liev 
loppiettu derindä 62 ga pelvaşta.

Kolhoznikat jo polucittьh avansat 
heinjana i 151/, tonnua sdaidьh va
ruşşannoin luguh (90 proç. pluanua). 
Nytten hyö varuştuacetah sdaimah 
leibie muakunnalla. S. V.

Рожь убрали без потерь
Колхозы „Красный бор" и „Ка

рельский бор", Максат. р., хорошо 
организовали труд на уборочной 
Соцсоревнование и ударничество 
помогли закончить жатву к 30 
июля. Рожь убрана без потерь. В 
поле выходили рано утром, чтобы 
в полдень не дать осыпаться ко
лосу. Организован сбор колосьев

5 августа колхозы закончили те 
ребление льна и сейчас переклю
чились на околот льна, молотьбу 
хлеба и уборку ячменя.

Равняйтесь по передовым колхозам

КРАСНАЯ НИВА“ ВЫПОЛНИЛА 
СЕНОЗАГОТОВКИ

СПИРОВО. К олхоз „Красная 
нива“, Городецкого сел ьсо
вета первым в районе выпол
нил план сенозаготовок на 
102 проц.

А. К.

До начала учебного года остались восем
надцать дней. Внимание всех организаций 
карельских районов должно быть обраще
но на большевистское завершение подго
товки к учебному году, на обеспечение 
высокого качества работы школ, на вы
полнение исторического постановления 
партии о школе, годовщина которого ис
полнится в сентябре.

В этом году в 46 сельско-хозяйствѳн- 
ных районах Московской области вводит
ся всеобщее 7-ми летнее обучение. В не
которых карельских районах, например в 
Лихославльском это было сделано уже 
в прошлом году. Сейчас же всеобщее се
милетнее обучение вводится в Толмачах, 
Спирове и ряде других карельских райо
нах. В Максатихе, в этом году, будет  
осуществлено всеобщее десятилетнее обу
чение.

Эти важнейшие мероприятия еще более 
повышают значение своевременной и бое
вой подготовки к учебному году.

Обеспечить качество учебы—централь
ная задача органов народного образова
ния. Уже сейчас надо занятся комплек
тованием школ кадрами преподавателей, 
обеспечив во всех карельских школах 
преподавание на родном языке.

В прошлом году карелизация школ во 
многом тормазилась из-за отсутствия уче
бников на родном языке. В школах зани
мались используя карельскую газету и 
случайные книжки и брошюры на родном 
языке. В этом году карельские школы 
должны получить учебники на родном 
языке по арифметике, физике, географии 
и др.

Однако, на этом участке далеко не бла
гополучно. Карельское отделение изда
тельства MQHK‘a но смогло обеспечить 
выпуск учебников к началу занятий в 
школе. Из двух десятков книг сданы в 
печать лишь пять учебников.

В качестве временных пособий, до вы
пуска учебников, карельское отделение 
издательства готовит журналы-учебники. 
Но их выпуск идет также медленно. Все 
это еще более повышает ответственность 
руководителей Р0Н0 и школ за обеспечение 
преподования на карельском языке и изу
чения родной письменности.

Карельские школы должны срочно по
лучить учебники на родном языке. Надо 
усилить темпы работы издательства, ра
бочим типографии надо мобилизоваться 
на быстрейший выпуск журналов-учебни
ков уже сданных в производство.

Огромное значение имеет своевремен
ный ремонт школ, учительских помеще
ний, общѳжитей. Но в ряде районов с 
окончанием ремонта особенно не спешат. 
Так например, в Лихославльском районе 
из 57 еще 12 школ не отремонтированы. 
Не лучше и в других районах. Ремонт на
до закончить как можно быстрее, иначе 
ряд школ не смогут своевременно начать 
учебу.

На ряду с этим сельсоветы и органы 
народного образования должны озаботит
ся починкой школьной мебели (парт, сто
лов, скамеек и т. д.). Надо обеспечить 
школы тетрадями, ручками, перьями и др. 
школьными пособиями.

Если в прошлом году в значительной 
части школ не все благополучно обсто

яло с политехнизацией, то сейчас этот 
слабый участок надо укрепить. В Лихос
лавльском районе, например, РОНО еще 
не обеспечило школы рабочими комната
ми. Не везде к школам прикреплены 
школьные участки.

И наюонѳц, сельские организации обя
заны обеспечить школы дровами. В этом 
году нельзя будет допустить такого по
ложения, чтобы занятия проводились в 
нетопленных классах. Следует широко 
органигов&ть общественную заготовку 
дров.

Повышение качества учебы и еще боль
шее усиление карелизации школ, будут  
иметь ве малое значение в деле осущ ест
вления национальной политики карель
ских районов. Школа уже сейчас имеет 
значительные кадры учащихся владею  
щих родной письменностью. Эти кадры 
в этом году  вырастут еще больше. Это 
ставит перед школой большую задачу  
помочь сельсоветам в переводе делопроиз
водства на родной язык.

В порядке общественной работы ка
рельские школы могут дать сотни культ- 
армейцев из учащихся старших групп. 
Школы могут организовать помощь кол
хозникам и единоличникам в писании 
всевозможных заявлений на родном язы
ке, организуя дежурства при сельсоветах  
и других сельских учреждениях и орга
низациях.

Надо по боевому готовиться к новому 
учебному году! Надо обеспечить еще боль
ший размах обучения в карельских школах 
на родном языкѳі

R U G E H E N  R A B IE Ş Ş E T T Ь H  
K A V O T T A M A T T A

Kolhozat „Krasnьi bor" i “Karelj- 
skii bor“, Maksuatihan raionua, hy
viin organizuidьh ruavon rabieşşan- 
nalla. Soçsorevnovanja i urhakuş 
avtettьh loppie leikkavon 30 ijuljua. 
Ruis rabieşşettu kavottamatta. Peldoh 
kävdih aivoin huomnekşella, ştobь 
puolella päiviä ei andua tähkällä 
pirissä. Kerätäh niinze tähköidä pel
loşşa.

5 avgustana kolhozat loppei pel
vahan derinnän i nytten ruvettьh 
rьibimäh pelvahie, puimah leibie i 
rabieştamah tovguo.

Kolhoza „Pravda" tävveldäh loppi 
heinävaruştamizetf

No on muduannet kolhoznikat, kum
bazet rьvhotah ruaduo. Niin, Ivanov 
.(partiin kandidatta) kakşi päiviä gu- 
ljaicci pruaznikalla revnahizeşşa ky 
läşşä. Häneştä ei jiänyn pravlenjan 
clena Turilin, niinze ei ollun moni 
päiviä ruavolla.

Pidäv kleimie pozoralla progulj- 
şikoida! Kolhozalla ei pie madalen- 
dua oman ruavon tempoida!

$.*

Колхоз „Правда“ полностью выполнил сенозаготовки
Колхоз „Правда", Вырцовского'  тт~    ,m »vnou„n,

сельсовета, Лихославльского райо
на уже закончил сенокос, убрав 
сено с 141 га. Сенозаготовки выпол
нены полностью

Kolhoza „Pravda" Vьrçovan kylä
soviettua, Lihoslavljan raiona jo lop
pi heinjaijan, rabieştь heinjat 141 
ga. Heinänvaruştam izet loppiettu  
tävveldäh.

Kolhoza jo leikkai rugehen i za
vodi kegoloih ladjuannan. Enämmät 
puolie pelvaşkylvölöidä deritty.

Kolhoznikoilla annettu avansat rua
dopäivie myötj 2.100 rub. dengana, 
80 kilogrammua suaharuo i 780 met
rua manufakturua.

Колхоз уже сжал рожь и начал 
скирдование. Больше половины 
льняных посевов вытереблены.

Колхозникам выданы авансы по 
трудодням 2100 руб. деньгами, 80 
килограмм сахару и 780 метров
і і й и и А я і / т и п м

Но есть отдельные колхозники, 
которые срывают работу. Так, 
Иванов (кандидат партии) два дня 
прогулял на празднике в сосед
ней деревне. От него не отстал 
член правления Турилин, также не 
выходивший несколько дней на 
работу.

Необходимо заклеймить позором 
прогульщиков! Колхоз должен 
не сниажть темпов своей работы!ііѵ



Проведем новый учебный год под знаком решительной борьбы за карелизацию

15 Oktjabran vuozipäivän vaştuamma tävdeläzellä eikirjahm ahannan likvidiruinnalta 
omalla kielellä

15-ю годовщину Октября встретим полной ликвидацией неграмотности на родном языке

Obespeccie deloproizvodstvan kiännändä osnovnoiloissa karieloin raionoissa omalla 
kielellä

Обеспечить перевод делопроизводства в основных карельских районах на родной нзык

Aijalleh zavodie opaşşunda vuozi— şuah a  hyvä opaşşunda karielazin kielellä

Своевременно начать учебный год,— добиваться высокого качества учебы на карельском языке

ной язык должен быть и будет обеспечен. 
Нужна лишь повседневная помощь и ру
ководство со стовоны РИК'а, Райкома и 
других организаций.

Успехи толмачевцев в реализации 
решений МК ВКП(б) и Мособлисполкома о 
карелизации несомненны.

Район с 28.000 карельского населения, в 
деле осуществления Ленинской нацио
нальной политики, сделал больше чем 
другие районы с карельским населением,

щихся ШКМ, 10 избачей и ряд председа
телей сельсоветов владеющих карельской 
письменностью.

Мобилизация всех культурных сил рай
она на этот участок даст возможность в 
минимальный срок завершить ликвидацию 
неграмотности, перевести делопроизводст
во в сельсоветах на родной язык.

Районная газета „Карельская правда", 
до последнего времени упорно замалчи
вавшая вопросы карелизации, сейчас пе
рестраивается. С 1 августа газета печа
тается на карельском языке с переводом 
на русский. Вопросы карелизации стали 
чаще и чаще появляться на страницах 
'газеты.

Однако, на этом успокаивдться еще 
нельзя. Борьбу за осуществление Ленин
ской национальной политики газете необ
ходимо усилить во много раз. Она долж
на решительно бороться за ликвидацию 
карельской неграмотности, помогать пе
реводу делопроизводства на родной язык, 
драться за быстрейшее развитие нацио
нальной культуры по форме и социали
стической по содержанию.

Толмачи имоют значительные достиже
ния в народном образовании. Особенно 
резкий перелом произошел за последние 
два года. Если в 1930—31 году в школах 
первой ступени обучалось 3437 чел., то 
в 1931—32 учебном году количество у ча' 
щихся возросло до 4439 чел.

В районе в прошлом году было введе
но всеобщее начальное обучение. Занятия 
в первой и во второй группах проводи
лись на родном карельском языке. Как за
являют сами учащиеся учеба на родном 
языке дает лучшие результаты. Усвояе
мость значительно выше. Учащиеся ак
тивнее втягиваются в общественную 
жизнь.

Растет сеть школ повышенного типа 
В 1930—31 г. на весь райог была лишь 
одна школа колхозной молодежи. В 
31—32 учебном году было открыто 6 но
вых ШКМ, в учебной прогіаммѳ которых 
было обучение карельского языка (2 ча
са в декаду).

В новом учебном году в Толмачевском 
районе будет введено всеобщее 7-ми лет
нее обучение. Расширяетсі сеть новых 
ШКМ.

Учебный год не загорами. Поставленные 
перед районом задачи требуют повседнев
ного руководства и крепких карельских 
кадров. Эта задача уже разрешается. Еще 
в 1931—32 году район имел из 109 учащих 
—89 карел. 10 руских преподавателей дос
таточно владели карельской письмен
ностью и могли вести преподавание на 
карельском языке.

К новому учебному году для школ пер
вой ступени при Лихославльском карель- 
еком педтехникуме, готовятся и передпод- 
готовляются 35 преподавателей—карел. 
Кроме того, при Калининском педтехнику
ме готовятся 14 учителей карел для ШКМ. 
К новому учебному году в районе будет 
138 учащих.

Успех карелизации в районе будет 
обеспечен при условии усиления живого 
конкретного руководства, этим делом со 
стороны партийной и др. районных сель
ских организаций. Стихийности и самоте
ка в работе по карелизации не должно 
быть. Райкомы партии и комсомола, РИК, 
РОНО и районная газета должны прово
дить карелизацию, как одну из основных 
работ, не допуская разрыва между каре- 
лпзацией и проведением других хозяйст
венно политических мероприятий.

Только живое руководство и повседнев
ная борьба за карализацию могут обеспе
чить выполнение решений ЦК ВКІІ(б) и 
Мособлисполкома. В Толмачах же для 
этого имеются все условия.

И. Койвин.

В ПЛЕНУ КРАСИВЫХ РЕЗОЛЮЦИЙ...
В МАКСАТИХЕ ПОКА ТОЛЬКО ГОВОРЯТ О КАРЕЛИЗАЦИИ

Политехнизация 
в школе

В апреле президиум Мособлис
полкома предложил Максатихин- 
скошу РИК‘у усилить работу по 
карелизации. Перед районом бы
ла поставлена задача к концу 1932 
года повысить число карел в район
ном аппарате до 40—45 цроц. и 
не менее 50 проц. на основных 
предриятиях (Лесопильный и Ри- 
вицкий заводы, МТС). Кроме то
го, было предложено в 2-х недель
ный срок организовать кружки по 
изучению карельской письменнос
ти для работников районного и 
низового советского аппарата. Ре 
дакция районной газеты должна 
была С' первого апреля- выпускать 
одну страницу газеты на карель
ском языке.

После этого, в районе собирались 
заседания, совещания о карелиза
ции, выносили большие и красивые 
резолюции, но работа от этого 
мало продвинулась вперед.

На лесозаводе из 337 рабочих 7 
карел. В руководящем аппарате 
завода нет ни одного карела. На 
Ривзаводе - благополучнее — здесь 
прослойка карел составляет 53 
ироц., а в руководящем составе 
13 проц. В МТС 38 проц. карел, 
но большинство их работает сто
рожами, чернорабочими и т. д. В 
руководящем аппарате карел нет.

Очень мало карел в руководя
щих районных организациях: в 
РИК‘е 16 проц., в Райколхозсоюзе 
—25 проц., Райпотребсоюзе—15 
проц., в Лесрабкоопе—17 проц., 
среди учителей ШКМ 14 проц., 
среди школьных работников 25 
проц.

Общее положение:—почти во 
всех организациях выдвиженцы— 
карелы используются, главным об
разом на малоквалифицированных 
работах (сторожа, конюхи, убор
щики, курьеры). За год на курсы 
руководящих работников послан 
только один карел.

Ряд районных работников совер
шенно не знают о решении Мос
облисполкома. Зав. РОНО Мель
ников заявил:

Я такого постановления не знаю, 
а если и читал, то запамятовал.

Тот же Мельников заявил, что 
к организации кружков по ликви
дации неграмотности на карель
ском языке РОНО не приступал и 
проводить это дело не думает.

Еще в апреле РИК решил пере
вести с 15 сентября делопроизвод
ство на родной язык в Буденов- 
ском и Трестенском сельсоветах 
и в общем отделе РИК'а. Однако, 
успех этого дела не обеспечен так, 
как процент грамотных в этих 
сельсоветах еще незначителен.

Не были организованы в районе 
также курсы пропагандистов—ка
рел. На это мероприятие было от
пущено 20.000 руб. На курсы яви
лись учащиеся, но райпросовет не 
подготовил пи помещений, ни пре
подавателей. В результате курсан
тов распустили, а деньги подари
ли Райколхозсоюзу.

Не выполнила также решений 
МОИК'а районная газета. Она за 
все время выпустила лишь одну 
полосу на карельском языке."'

Все это сигнализирует, что в 
Максатихинском районе нет серьез
ного внимания вопросам карелиза
ции. Руководящие районные орга
низации не дают надлежащего от
пора шовинистическим настрое
ниям. Вся работа по карелизации 
идет самотеком.

Время не ждет. Решение МОИК'а 
надо немедленно осуществить. 
Максатихинские районные органи
зации должны повернуться лицом 
к карелизации.

В. Смирнов

Ollah go tävtetty RIK 
reşenjat?

Tolmacun raiona yksi enzimäzistä 
kiändäv deloproizvodstvua omalla ka
rieloin kielellä. Odnuakko, raionaşşa 
on muduannet organizaçiit, kumba
zet huovissetah tädä azien luadimis- 
tja i ei varuştuaceta hänen vejändäh. 
Primierakşi, Tolmacun RONO, kum
bazella pidäv olla edizenä karielav- 
tarmaşşa, ei avta karieloin gazietan 
şijotannalla. Äşşen sjolaşşa Tolma
cuşşa händä vьpisьvaijah vain 28 ekz.

Vielä ei kaikin RONO-n ruadajat 
otatettu karieloin kirjutuşta. Zav. 
politprosvet ruavolla kohaldь şano, 
şto hiän vähän tiedäv karieloin kir
jutuşta myötj. Doşkoljnoi inspektora 
Jerşova kuda-kuingi lugov karielakşi, 
a kirjuttua ynnäh ei maha.

Ielleh tämän muone azie ev tirpet
tävä. RIK-n prezidumalla enzi vuoroh 
pidäv, p r o v i r i e  kuin tozittua- 
cov hänen reşenja raionan organi
zaçijoissa , şiinä luvuşşa RONO-şa.

Kolhoznikka

Изучают столярное ремесло

Enzimäne vuozi Lihoslavljan karielazin pedtehnikuman ruaduo
Toizena puolena vuodena oli or

ganizuidu R < VKP(b) reşenjua my
ötj samostojateljnoi partiin jaceika, 
mi vägi äijiäldi lujendь politiko- 
massovoin ruavon tehnikumaşşa. Or
ganizuidu profkoma. Rukovodstva 
studentoin massan piällä nägövä- 
zeştь koheni. Profkoma i VLKSM 
jäceika monicci ajeldьh kylih näidä 
kyzymyzie myötj: karielavtanda, an- 
tireligioznoi ruado i äijie toizie obş- 
cestvenno politiceskoiloida kampan
joida myöt, aktivno ucastvuidьh su- 
botnikoissa.

V OSNOVNOM pedagogiceskoi 
tehnikuma peresrojieci omaşşah rua
voşşa. Lopetellen enzimästä opaş
şunda vuotta hänellä on vägi şuvret 
dostizenjat. No on i nedostatkat. 
Novzovalla vuvvella pidäv eris vni- 
manja kiändiä parembah pitanjah i 
kuljturnoih studentoin obsluzivanjah 
i n. i.

Eris serjoznoi vnimanja pidäv 
erottua karielavtannalla i annannal- 
la metodiceskoida kankretnoida abuo 
karieloin nacaljnoiloilla şkolьlla. 
Uveşta opaşşunda vuvveşta tehniku- 
malla pidäv priimie 180 studentua 
uvtta naborua. Annetu jo zajavlenjua 
208, heistä priimitty 180 mieştä. Pri- 
imindäh uvtta naborua levähytetty 
vägövä varuştuacenda: varuşşettu
huonehet obşcezitiih varoin, varuş- 
tuacetah ucebnikat, opaşşunda obo
rudovanja, bumuaga i n. i. Tehniku
ma komplektuicciecov opaştailla ka
rieloilla.

Kaikki nämä zaduacat tehnikuma 
voiccov tävttiä uspeşno vain şilloin, 
konza liev annettu abu paikälliziin 
organizaçijoin rannaşta. M. Belov. Kolhoznikat karielat opaşşutah kirjah om alla  kielellä



Muakunnan predprijatjoin, kolhozoin i kooperaçiin 
eloloin vardeindah i obşcestvennoin (soçialistices

koin) sobstvennostin lujennandah näh
Çentraljnoin ispolniteljnoin komite tan i Sojuzan SSR rahvahan komissuaroin

Sovietan postanovlenja

Stalinskoi pohoda uvdizeşta.

Tolmaccoveh borcuijah lyhyziistä rabieşşanda
srokiista

Jälgimäzinä aigana ruvettьh rьgeneh tulomah zualo- 
bat ruadaista i kolhoznikoista viendäh (voruindah) näh 
gruzьe ravdatien i vezi transportalla i viendäh (voruin
dah) näh kooperativan i kolhoznoiloida eloloida huli- 
ganstvujuşcoiloin i voobşce protivoobşcestvennoiloin 
elementoin rannaşta. Şih ze rukah äijiä tulov zualo- 
bua nasiljah i ugrozoih näh kulakkoloin elementoin 
rannaşta kolhoznikoilla vaştah, kumbazet ei tahota ui
die kolhozoista i cestno i hyviin ruatah jälgimäziin 
lujennannaşta.

ÇIK i Sojuzan SSSR SNK lugietah, şto obşcestven- 
noi sobstvennosti (muakunnan, kolhoznoin, koopera- 
tivnoin) on osnova sovietoin strojuo, hiän on svjaş- 
cennoi i ev koşkiettava, i rahvaşta, kumbazet poku- 
şaicciecetah obşcestvennoin sobstvennostin piällä pidäv 
kaccuo kun rahvahan vragoih, min tuacci rohkie bor
cu obşcestvennoin elon voruccijoinke on enzimäne 
sovietoin vluastin organoin objazannosti.

Lähtien täştä ÇIK SSSR SMK postanovljaijah:
1

1. Prirovnjaija omua znacenjua myötj gruvzut rav- 
datiellä i veri transportalla muakunnan eloloih i kai
kkeh rukah vägendiä näin gruvzuloin vardeinda.

2. Primenjaija kun mera sudebnoida repressiida vo- 
ruinnaşta gruzuloida ravdatien i vezi transportalla vьs- 
şoida merua soçialjnoida zaşcitua—ammunduä kaikien 
eloloin^konfiskuinnanke i muvtannanke kebeimminä ob- 
stojateljstvoina lişie vähiä srokakşi 10 vuotta eloloin 
konfiskuinnanke.

3. Ei primenjaija amnistijua prestupnikkoih, kum
bazet ollah osudittu azeida myötj voruindah näh gruv- 
zuloida transportalla.

II
1. Prirovnjaija omua znacenjua myötj kolhozoin i 

kooperativoin elot (uvdine peldoloilla, obşcestven- 
noit zapuastat, ziivatta, kooperativoin skluadut i ma
gazinat i n. i.) muakunnan eloloih i kaikkeh rukah 
vägendiä vardeinda tädä elua viennäştä.

2. Primenjaija kun mera sudebnoida repressiida 
viennäştä (voruinnaşta) kolhozoin i kooperativoin- eluo 
vьisşoida merua soçialjnoida zaşcitua—ammundua kai
kin eloloin konfiskuinnanke i muvtannanke kebeimbinä 
obstojateljstvoina lişie vähiä srokakşi 10 vuotta kai
kin eloloin konfiskuinnanke.

III
1. Vediä rohkieda borcuo niinke protivoobşcestven- 

noiloinke kulakko-kapitalisticeskoiloinke elementoinke, 
kumbazet primenjaijah nasiljua i ugrozua ei nin pro- 
poveduijah primenenjua nasiljua i ugrozua kolhoznik- 
koih şih varoin, ştobь zastuavie uidie jälgimäzet kol
hozoista i levittiä tällä suamoilla kolhoza. Prirovnjaija 
nämä prestuplenjat muakunnan prestuplenjoih.

2. Primenjaija kun mera sudebnoida repressiida azieda 
myötj vardeindah näh kolhozoida, kolhoznikkoida na- 
siljoista i ugrozoista kulakkoloin i toiziin protivoobşcest- 
vennoilloin elementoin rannaşta vällän lişenjua 5 i 10 
vuodeh şua zakljucenjanke konçentraçionnoih luagarih.

3 Ei primenjaija amnistijua prestupnikkoih, kumba
zet ollah asudiittu näidä azeida myötj.

Sojuzan SSR ÇIK predseduatelja M. KALIN1N
Sojuzan SSR SNK predseduatelja V. MOLOTOV 

(SKRJABIN)
Sojuzan SSR ÇIK sekretari A. JENUKIDZE

Об охране имущества государственных предприятий, колхозов 
и кооперации и укреплении общественной 

(социалистической) собственности
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И СОВНАРКОМА ССР

За последнее время участились жало
бы рабочих и колхозников на хищения 
(воровство) грузов на железнодорожном и 
водном транспорте и хищения (воровство) 
кооперативного и колхозного имущества 
со стороны хулиганствующих и вообще 
противообщественных элементов. Равным 
образом участились жалобы на насилия и 
угрозы кулацких элементов в отношении 
колхозников, не желающих выйти из кол
хозов и честно и самоотверженно работа
ющих за укрепление последних.

ЦИК и СНК Союза ССР считают, что 
общественная собственность (государст
венная, колхозная, кооперативная) явля
ется основой советского строя, она свя
щенна и неприкосновенна, и люди, поку
шающиеся . на общественную собствен
ность, должны быть рассматриваемы как 
враги народа, в виду чего решительная 
борьба с расхитителями общественного 
имущества является первейшей обязан
ностью органов советской власти.

Исходя из этих соображений и идя на
встречу требованиям рабочих и колхозни
ков, ЦИК и СНК Союза ССР постановля
ют:

I.
1. Приравнять по своему значению гру

зы на железнодорожном и водном тран

спорте к имуществу государственному 
и всемерно усилить охрану этих грузов.

2. Применять в качестве меры судебной  
репрессии за хищение грузов на железно
дорожном и водном транспорте высшую 
меру социальной защиты — расстрел с 
конфискацией всего имущества и с заме
ной при смягчающих обстоятельствах ли
шением свободы на срок не ниже 10 лет 
с конфискацией имущества.

3. Не применять амнистии к преступни
кам, осужденным по делам о хищении 
грузов на транспорте.

И.
1. Приравнять по своему значению иму

щество колхозов и кооперативов (урожай 
на полях, общественные запасы, скот, ко
оперативные склады и магазины и т. п.) 
к имуществу государственному и всемер
но усилить охрану этого имущества от 
расхищения.

2. Применять в качестве меры судеб) 
ной репрессии за хищение (воровство
колхозного и кооперативного имущества 
высшую меру социальной защиты— расст 
рел с конфискацией всего имущества и с 
заменой при смягчающих обстоятельствах 
лишением свободы на срок не ниже 10 лет 
с конфискацией всего имущества.

3. Не применять амнистии к преступ
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никам, осужденным ио делам о хищении 
колхозного а кооперативного имущества.

Ш.
1. Повести решительную борьбу с теми 

противообществен hej ми кулацко-капита- 
листическими элементами, которые при
меняют насилия и угрозы или проповеду
ют применения насилия и угроз к кол 
хозникам с целью заставить последних 
выйти из колхоза, с целью насильствен 
ного разрушения колхоза. Приравнять 
эти приступления к государственным  
преступлениям.

2. Применять в качестве меры судеб  
ной репрессии по делам об охране кол
хозов и колхозников от насилия и угроз 
со стороны кулацких и других противо
общественных элементов лишение свобо
ды от 5 до 10 лет с заключением в кон
центрационный лагерь.

3. Не применять амнистии к преступни
кам, осужденным по этим делам.

Председатель ЦИК Союза ССР
М КАЛИНИН.

Председатель СНК Союза ССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).

Секретарь ЦИК Союза ССР
А. ЕНУКИДЗЕ.

7 августа 1932 г.

Vediän stalinskoida pohodua uvdi
zeşta Tolmacun raiona primeni uv
ven forman borcuşşa pirьzennänke 
i lyhyziistä rabieşanda srokista—or
ganizuicci rabieşşanda loterein. Lo- 
terein roli-vediä täh borcuh leviet 
kolhoznikoin i yksinäzin massat.

Lotereinoissa bilietaşşa sorevnui- 
eiecijilla varoin on nevvottu srokat 
loppiessja kaikkie kylätalohuş ruado
loida. Primierakşi, srokka keräteşşä 
ruista on huavattu 30 ijuljakşi, pel
vahan derindä-6 avgustakşi, pelvahan 
levitändä 15 avgustakşi i n. i. Yheş
şä tämänke, vediäcöv äijä meropri- 
jatjua borcujeşşa pirьzennänke.

Raionaşşa levieldi levähyttiäci ra
bieşşanda loterein bilietoin şijotanda. 
Jo on şijotettu enämbi 90 proç. kai
kkie biliettoida.

Edizet kolhozat urhakaldь borcuijah 
omista ottuacennoista. Kolhozaşşa 
„Kuljtura" Kurren kyläsoviettua ru
gehen leikkuanda on loppiettu 27 
ijuljakşi. Hänen jälgeh loppeih leik- 
kavon kolhozat „Obşcii trud" Sos- 
novkan kyläsoviettua i «Ruşkie Zalua- 
zina", Zaluazinan kyläsoviettua. Bor- 
cujen pluanan tävtännäştä ennen 
srokkua hyö borcuijah kavokşiinke. 
Ruista leikateşşa oli organizuidu täh- 
köin keriändä, hyvä rabieşşanda, 
leivän vardeinda i n. i.

Nyt suuri, vnimanja kiändiäcöv 
pelvahan ruandah. 11; avgustakşi jo 
on deritty läşşä 2000 ga (70 proç.) 
Kolhoza „Krasnaja Dubrava“ Ostaş- 
kovan kyläsoviettua derinnän loppi 
3 avgustakşi. 6 avgustakşi loppi de
rinnän kolhoza „Kuljtura", kommu
na „Trud" i äijä toizie raionan kol
hozoida. Ruavon normat tävtiäcetäh 
i tävttiäcettin lizänke.

Yheşşä tämänke Tolmacun kolho
zat varuştuacetah pelvahan ruadah. 
Levähyttiäcöv pelvahan kolotinda. 
Tämä ruado mehaniziruicciecov. Mul
loin kaikeşşa raionaşşa oli vain 12 
maşinua ,,Eddiw. Tänä vuodena “Ed- 
di“ luaitah vielä moneşşa kolhozaşşa 
(„Kuljtura", „Boreç", Kurren kyläso
viettua. „Krasnaja Niva" Trohkon 
kyläsoviettua “Iskra" Voskresenskoi- 
da kyläsov. i n. i.)

Kurren i Klimovan kolhozat jo za
vodittьh kolottie pelvahie. Koiho- 
za „Novoje Kozlovo" Klimovan ky
läsoviettua jo sdaicci zagotovkie 
myötj 1,5 çent. siemendä.

On levähytettty borcu lyhyöştä 
rabieşşannaşta kavokşiitta i yksinä
zet 5-10 taloloin poluccittьh loterei

Kolhozaşşa rьvhtuanda, 
pravlenja nimidä ei rua

Kolhozaşşa „Trudovik", Prudovan 
kyläsoviettua, Lihoslavljan raionua 
şuvri rьvhtuanda pelvahan derinnäş- 
şä. 26 ga kuni deritty vain 3 ga.

Kolhozan pravlenja ei mobilizuice 
massoida rьvhtuannan likvidaçiih. 
Tämä kyzymyş ev obsudittu äşşen 
proizvodstva soveşcanjalla.

V.

bilietat. Mairinoine Uvven Stuanun 
kyläsoviettua loppehuah derinnän 
tartuttьh toizin leivin puindah, ke- 
riändäh i työn ruandah.

Levähyttiän stalinskoida pohodua 
uvdizeşta borcuijen oman aigazeşta 
ottuacennoin tävtännäştä rabieşşanda 
lotereida myötj Tolmacun raiona ur
hakaldь vedäv rabieşanda kampanjan 
i şeizavduv enzimäzih rjadoih

I. Udvorin

Толмачевцы борятся за сокра
щенные сроки уборочной

Проводя сталинский поход за урожай, 
Толмачевский район применил новую фор
му борьбы с потерями и за сокращенные 
сроки уборки—организовал уборочную ло
терею. Цель лотереи-вовлѳчь в эту борьбу 
широкие массы колхозников и единолич
ников.

В лотерейном билете для соревнующих
ся определены сроки окончания отдель
ных сельско-хозяйствѳнных работ. Срок 
уборки ржи напр.: намечен к 30 июля, 
теребления льна б августа, расстил соло
мы льна к 15 августа и т. д. Вместе с 
этим проводится ряд мероприятий по борь
бе с потерями.

В районе широко развернуась реализа
ция билетов уборочной лотереи, Уже реа
лизовано больше 90 проц. всех билетов.

Передовые колхозьф о ударному борятся 
за взятые в лотерее обязательства. В кол
хозе „Культура" Березовского сельсовета 
жатва ржи закончена к 27 июля. За ним 
закончила жатву колхозы „Общий труд“‘ 
Сословского сельсовета, коммуна „Труд*, 
Березовского сельсовета и „Красное зала- 
зино“, Залазннского сельсовета. Борясь за 
досрочное выполнение плана жатвы ржи 
они боролись с потерями. Выл организован 
сбор колосьев, тщательная уборка, охрана 
хлебов и т. д,

Сейчас особо серьезное внимание у д е 
ляется ведущей культуре льну. На 11-ѳ 
августа уже вытереблено около 2о0о га 
(около 70 проц.) Колхоз „Красная дубров
ка", Осташковского сельсовета, теребление 
закончил к 3 августа. К 6 августа закон
чили теребление колхоз „Культура". Ком
муна „Туд" и ряд других колхозов райо
на. Нормы выработки выполняются и пе
ревыполняются.

Одновременно с этим, Толмачевские кол
хозы готовятся к переработке льна. Раз
вертывается околот головок. Эта работа 
механизируется. В прошлом году во всем 
районе было 12 машин „Эдди". В этом го
ду „Эдди" делают многие другие колхо
зов („Культура", „Борец", Березовского 
сельсовета, „Светлый путь", Трофимков- 
ского сельсовета, „Красная Нива", Толма
чевского сельсовета, „Искра", Воскресен
ского с/с. и др.).

Березовские и Климовские колхозы  
приступили к околачиванию головок льна. 
Колхоз „Новое Козлово", Климовского 
сельсовета уже сдал по заготовкам пол
тора цент, льносемени.

Широко развернулась борьба за корот
кую уборку без потерь среди единолично
го сектора. В ряде сельсоветов все пяти
десяти дворки получили уборочные лоте
реи. Единоличники дер. Марьино, Ново- 
станского сельсовета, но боевому завершив 
теребление льна переключились на убор
ку и обмолот хлебов и дальнейшую пере
работку льна.

Развертывая во всю ширь Сталинский 
поход за урожай, борясь за своевременное 
выш лнение обязательств уборочной лоте
реи, Толмачевский район ударно прово
дит уборочную и выходит в шеренгу пе
редовых районов.

И. Удворин

Первый год работы Лихославльского Карельского педтехникума
В ПРОШЛОМ ГОДУ в гор. Лихославле 

был открыт первый карельский пѳдтехни- 
кум для обучения трудящихся карел 12 
карельских районов московской области. 
Существование национольного педагоги
ческого учебного заведения для карел, 
коих насчитывается более 170 тыс чел.— 
событие огромной политической важности. 
Для того, чтобы карелизация, внедрение 
писменности в массы трудящихся карел 
проводились более быстрым темпом не
обходимо подготовить национальные пед- 
кадры ддя начальной карельской школы.

Карельский пѳдтехникум за  год своего 
существования оправдал себя, правильно 
ведя работу по подготовке учителей ка
рел. В начале его создания было много 
недостатков в организации педагогичес
кого процесса, хозяйственном состоянии 
и т. д. Но при помощи областных и мест
ных партийных и советских организаций 
техникум в основном справился со своей 
задачей

ТЕХНИКУМ 15 августа заканчивает 
учебный'год. Срок окончания учебного 
года был продлен до 15 августа исклю
чительно потому, чтобы закончить учебный 
план педагогического техникума, так как 
занятия начаты не с 1 сентября, а с 15 нояб
ря 31 года. При техникуме имеется три 
основых отделения—школьное, на котором 
обучается 42 чел., дошкольное на 47 чел. 
и политпросвет на 38 чел. Всего на этих 
отделениях обучается 128 чел. Кроме ос
новных отделений имеется ряд кратко
срочных курсовых мероприятий: три груп
пы учительских курсов со сроком обуче
ния 6-8 месяцев на 78 чел., одна группа 
учителей практикантов-52 чел., которые 
уже проводили педагогическую практику 
в течении ряда месяцев при сельских 
школах. За  тем техникум выпустил группу 
в 48 чел. ликвидаторов карельской не
грамотности.

Таким образом заканчивая учебный год 
техникум имеет 258 студентов из них 
около 120 чел. с 1 сентября отправляют 
ся на работу в карельские районы в ка
честве педагогов национальных школ.

Борьба за выполнение постановления 
ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе 
является отправным и исходным момен
том в работе педагогического техникума.

Об этом свидетельствует успеваемость I 
студентов. Если за первый семестр про
цент неуспевающих и слабоуспевающих 
академически достигал 21 в среднем по 
всем отделениям, то за 2-й семестр про
цент неуспевающих снизился до 9,5 

* * *
ЭТО ДОСТИГНУТО усиленной качествен

ной проработкой програмного материала. 
Уже сейчас можно сказать, что за послед
ний семестр академическая успеваемость 
будет выше, чем во втором семестре. Лик
видация корѳннѳго недостатка школы— 
борьба за высокую успеваемость, за ка
чество работы и т. д., все это достигнуто 
через ударничество и соцсоревнование.

Кроме того были организованы кружки 
помощи отстающим, которыми руководи
ли преподаватели. Кружками самопом- 
щи были охвачены все отстающие студен
ты за 2-й семестр. Премировано 32 студен
та—лучшие ударники по академической и 
общественной работе. За второй семестр  
пѳдтѳхникум с'умел оборудовать физи
ческий и химические кабинеты, приобрете
но учебных пособий и учебных оборудо- 
ний на 10 тыс. руб.

Карельский пѳдтѳхникум обслуживает 
почти исключительно сельскохозяйствен
ные районы. Поэтому техникум является 
агропедагогичѳским. Вот почему в чебном 
плане отведено большое место сельско
хозяйственной технике и практике. Практи
ку по сельскому хозяйству техникум прово
дил на огородах ГорПО, выполнив целиком 
обязательства, взятые по договору. Боль
шое внимание уделяется общественно-по
литическому воспитанию учащихся, орга
низовано ряд кружков, выпускается обще- 
техникумская стенгазета. Кроме того каж
дое отделение выпускает свою стенгазету. 

* * *
ВОПРОСАМИ КАРЕЛИЗАЦИИ энергич

но занимаются студенты и преподаватели. 
В течении последнего семестра при содей
ствии и помощи редакции областной ка
рельской газеты „Колхозойн пуолэх" соби
рались межрайонные методические ка
рельские совещания, где обсуждали во
просы проведения карелизации, работу в 
карельской школе, просматривали учебно- 
производствонные планы по карельскому 
языку и т. д.

Сёйчас особенно имеется возможность 
развернуть работу по карелизации, как 
внутри так и вне техникума, так как ко
личество преподавателей—карел с каждым 
днем увеличивается: имеется уже 8 препо
давателей карел. Преподавание многих 
предметов ведется на карельском языке.

Во втором полугодии была организова
на по решению РК ВКП(б) самостоятель
ная ячейка партии, что значительно укре
пило политико массовую работу техникума. 
Организован профком. Руководство ст у 
денческой массой заметно улучшилось. 
Профком и ячейка ВЛКСМ делали ряд  
выездов в деревню по вопросам: карели
зации, антирелигиозной работы,и по ряду 
других общественно-политических кампа
ний, принимая активное участие в суббот
никах.

В ОСНОВНОМ педагогический техникум 
перестроился в своей работе. Заканчивая 
первый год учебы, он имеет значительные 
достижения. Но есть и недостатки. В бу
дущем учебном году необходимо особое 
внимание обратить на улучшение питания и 
культурного обслуживания студентов и 
т. д.

Особенно серьезное внимание должо быть 
уделено карелизации и оказанию методи
ческой конкретной помощи карельской на
чальной школе. С нового учебного года 
техникум должен принять 180 студентов  
нового набора. Подано уже 208 заявлений 
из них принято 180 чел. К приему нового 
набора развернута усиленная подготовка: 
отведены помещения под общежитие, за 
готавливаются учебники, учебное оборудо
вание, бумага и т. д. Техникум комплек
туется педагогами—карелами.

Все эти задачи техникум может выпол
нить успешно лишь при условии необходи
мой помощи со стороны местных органи- 
ций.

Зав. учебной частью педтехникума 
М. Белов


