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дом Карельского из-ва. Телефон № 70.

Soçialisticeskoi sobstvennosti on
svjaşcennoi

Ruadaja klassa i sovietoin sojuzan 
trudiecijat massat Leninskoin partiin 
rukovodinnanke srojitah soçializtnua. 
Soçialisticeskoit talohukşen format 
preobladaijah kuin linnaşşa, niin i 
kyläşşä. SSSR jo ynnäh lujeni soçia- 
listiceskoilla matalla. Toissa viizivuo- 
dezena myö jo srojimma klassatto- 
man soçialisticeskoin obşcestvan.

Revoljuçiin jälgeh i osobenno jäl- 
gimäzinä enzimäzen viizivuodizen 
vuoziioina rutoldь novştьh materialj- 
noit soçialisticeskoin sektoran boha- 
tuot. Miän soçialisticeskoi promьş- 
lennosti on kahen şuurune cem en
nen voinua, kolhozoissa i sovhozois
sa on 75 proç. kaikkie kylvö muada. 
Kaikki uvzi kylä-talohukşen sektora 
on sovhozoin, MTS-n i kolhozoin 
käzissä.

Näin kaikiin soçia list icesko ilo in  
eloloin vardeinda v iennöistä , borcu  
hiän o ig ieştä  ispoljzuinnaşta, jo g o  
päivälline huoli soçialisticeskoin  
izännykşen kazvannaşta ollah en
zimäzet ruadajan klassan i trudie
cijin zaduacat sov ieto in  muaşşa.

Jälgimäzeh aigah rьgenemmä i rь
genemmä voit nähä slucailoida kon
za viijäh gruuzuloidä ravda-dorogan 
i vezi transportalla, konza viijäh sov
hozoin, kolhozoin i kooperativnoiloi- 
da eloloida (imuşcestvua) klassovo 
vierahat i huliganijat elernentat. Yheş
şä tämänke rьgenemmä niämmä ku
lakkoioin grozindoida kolhoznikoilla, 
kumbazet aktivno borcuijah organi
zaçii-talohuş kolhozoin lujennannaşta.

Äijässä karielazin kolhozoissa myö 
tuagiemma niämmä voruindoida, kol
hozoin eloloin rьkondoida, pluasor- 
randua i n. i. Jiännyn kulakkolisto i 
kaikki antisovetskoit elernentat viijen 
kolhozoin eloloida anduan mieldä 
ei soznateljnoiloilla kolhoznikoilla 
voruindah, tahotah häkyttiä kolhozoin 
srojinnalla.

Kirju tetuot tänä piänä kolhoznikoin 
i seljkoroin kirjat Spiirovan i Lihos
lavljan raionoista ozutetah şto missä 
ev kolhozoin imuşcestvan vardeindua 
i kontrolie klassovoit vragat nakazi- 
matta heidä viijah. Niin, primierakşi, 
kolhozoissa „Suhinino" i „Svobodnьi 
trud" Spiirovan raionua viijah hienuo 
kylä-talohuş inventarie, valljahukşie 
i äş hienuo ziivattua.

Kolhozaşşa „Ruşkie Miikşinä" Li
hoslavljan raionua şinkariloin i vo- 
rьin gruppa vei 25 meşkua kagrua.

Kaikilla näillä kulakkoioin i anti- 
sovetskoilla elementoiila männäh 
myödäh vielä muduannet adminisra- 

' tivnoin i şuudu aparatan rukovodi- 
jat. Ni kuin muiten, kun kulakkoioin 

■ i vorьn avukşi voit lugie Lihoslav
ljan suvdun i miliçiin ruado, kum
bane täh şuat ei vedän Miikşinän 
vorьe otviettah, kaccomatta şih, şto 
jo kolme kuuda kun hyö oldьh löv- 
vetty.

koskomatoin
9

ÇIK-n i SSSR SNK-n postanovlen
ja soçialisticeskoin sobstvennostin 
vardeindah näh on kiännetty borcun 
vägövtändäh vorьlla, kulakkoioin ele- 
nientoilla vaştah, kaikilla rahvahan 
vragoilla vaştah, kumbazet luottelie- 
cetah obşestvennoiloih eloloih.

ÇIK i SSSR-n Sovnarkoma lu
gietah, şto „obşcestvennoi sob
stvennosti (gosudarstvennoi, kol
hoznoi, kooperativnoi) on sovie
toin strojun osnovana, hiän on 
svjaşcennoin i koşkomatoin i ne 
ken luotteliecov obşcestvennoih 
sobstvennostih pidäjG ştobь oldais 
kacottu kun rahvahan vihaznikat, 
min tuaci vägövä borcu obşcest- 
vennoiloin eloloin viennänke on 
enzimäzenä Sovietoin vluastin or
ganoin objazannostina."

Burzuaziilla varoin on „svjaşcen
noi i koşkomatoin" casnoi so b stv en 
nosti, kumbane andav parazitoin tuk- 
kuzella şuvren pravan eksploatiruijeş- 
şa milljonoida trudiecijie. Meilä ze, 
soçializman srojijoilla svjaşcennoi 
i koşkomatoin on soçialisticeskoi so b 
stvennosti,  kumbane on soçialistice
skoin obşcestvan srojinnan bazana.

Ka mintän borcu kaikinke tahon- 
noinke viijä obşcestvennoiloida elo
loida pidäv, ştobь mäniis kaikenke 
proletarskoin diktaturan zakonoin 
srovgostinke. 0

Praviteljstva omaşşa postanovlen
jaşşa, käşköv priimie suvdu repres
sioksi gosudarstvennoin, kolhozoin i 
kooperativan imuşcestvan viennäştä 

„şuvrьimbua soçialjnoin  zaşcitan  
m erua—ammun dua, kaiken im uşce
stvan otannanke i muutannanke  
vain kebennyş obstojateljstvoina  
väilällä olennan lişinnällä ei vä- 
hem m äkşi 10 vuotta, ei anduan ni 
mytyttä amnistijua."

Şuurda znacenjua pidäv pravitelj
stvan nevvonda, borcuh näh kulak- 
koloin grozinnoinke kolhoznikkoida. 
Kaikiillä näillä grozinnoilla i pöllä- 
tänn öillä pidäv şeizattua vaştah so
vietoin zakonodavateljsvan vägi suv- 
dien heistä kun gosudarstvennoista 
prestuplenjoista.

Kaiken partiinoin, sovetskoin, kol
hoznoin obşcestvennostin zaduacca 
nyt şeizov şiinä, ştobь viettämättä 
vediä tämä praviteljstvan reşindä 
j o g o  kolhoznikan, kevhän i keşki-  
kerdazen soznanjah. Tällä pravi
teljstvan reşinnällä pidäv lietä vä-  
g ö v ä n ä  rьcagana borcuşşa  uvdi
zeşta organizaçii talohuş kolhozoin  
lujennannaşta.

Vietändä, kumbane kuda missäi nä
gyv ÇIK i Sovnarkoman postanovlen- 
jan prorabotainnanke ev laşkiettava. 
Pidäv mobilizuija kaikki trudiecijin 
massa borcuh k o lh o zo in  soçia list i
cesko in  sobstvennostin  vardeinnaş-  
ta i ielleh päin kazvannaşta.

Praviteljstvan reşenjat 
ev vejetty massoih şuat
ÇIK i SSSR Sovnarkoman reşenja so

çialisticeskoin sobstvennostin vardein
dah näh, lövdi elävän jänen Spiiro
van raionan, Kozlovan kyläsovietan 
kolhoznikoilla keşşeşşä. Lugehuoh 
tämän postanvlenjan gazietoissa, kol
hoznikat yhteh hengeh kiitetäh so
vietoin praviteljstvan merьe, kum
bazet ollah kiännetty soçialistices
koin izännykşen lujennandah. Kol
hoznikat pakotah paikallizie miliçiin 
organoida i suvduo srovgoimma ve
diä otvetstvennostih kolhozoin elo- 
loin viejie.

Odnuakko kaikkie Spiirovan rai
onua myötj praviteljstvan postanov
lenja vielä ev vejetty leveih kolhoz
nikoin massoih şua. Raionan orga
nizaçiit vain 16 avgustana huavatah 
kerätä raionan aktivua, missä ruve
tah obsuzdaimah praviteljstvan re- 
şenjua, jaceikoissa ze, kyläsovietois
sa i kolhozoissa paikallizet rukovo- 
diteljat nägyv duvmaijan zavodie 
prorabotkua kuvn piäh.. Tämän 
muone polozenja javno ev hşkietta- 
va. Pidäv viettämättä nevguo kaikil
la kolhoznikoilla znacenja ÇIK-n i 
Sovnarkoman reşenjua, luadien hän
dä yhekşi vuaznoiloista rьcagoista 
uspeşnoissa borcuşşa uvdizeşta.

Gravin.

103 päiviä vozmutitvljnoida voluaninda
Kolhozaşşa „Krasnoje Mikşino", Li

hoslavljan raionua, şinkari Veselov 
omah zjatikenke Smirnovanke i kol
hoznikoinke Jolkinanke i Golubje- 
vanke organizuidьh piettämättömän 
viennän kolhoznoida eluo.

Keviät kylvön aigah hyö viedih 
äijän kolhoznoida kagrua,, kumbane 
oli huavattu kylvöh varoin. Yölöillä 
Smirnov yheşşä Jolkinanke i Golu- 
bjevanke, voruidьh kagrua i kanne- 
ttьh Veselovan fateralla. Veselova 
voruiduo kagrua vei linnah i möi 
bazarilla. Täh rukah heilä oli voru- 
idu 25 meşkua kagrua.

Tämä ze kampanja voruicci pro
duktoida kolhozan stolovvoista (met
tä, svininuä i n. i.)

Älgu maja kuvda t. v. Lihoslavljan 
miliçiih oli annettu zajavlenja, kum
bazeşşa şanuoci näih tuhmih azeih 
näh. Omaşşah zajavlenjaşşa kolhoz
nikat pakottьh boikondua sledstvii i 
viärьe vediä srovgoih otvetstvennos
tih

4-ä’maina miliçionera tov. Şarkov 
şiinä ze zavodi azien. No sledstven- 
noi aparatta ruadav cerepahan tem

poilla. Sledstvii vediäcci 8-h ijunjah 
şua. Aivin sledstviih oli tuhottu kai
kkiedah vain 12 päiviä, a toizet 52 
päiviä azie oli miliçiin kançeljariin 
debriloissa.

7 ijuljana miliçionera Markov an
do viärьttäjän zakljucenjan, kumba
zeşşa kaikki lugietuot kolhoznikoin 
kirjaşşa faktat täweidäh potverdie- 
cettьh 10 ijuljana kaikki materiala 
oli työnnetty narsuvduh. No tiälä 
tuaş ze ze vanha istorija. Aziella, 
narsudjan taboida myötj, nägyv pi
däv venyldiä. Hiän venyv liikkahut- 
tamatta suvduşşa jo toine kuu. Pres- 
tupnikat niin i ollah nakazimatta, 
vain nagratteliecetah kolhoznikoin 
piällä.

Tämän muozella vozmutiteljnoilla 
miliçiin i narsuvdun otnoşenjalla 
soçialisticeskoih sobstvennostih pi
däv panna loppu. Viärьe voruoşşa i 
suvdun bjurokrattoida pidäv viettä
mättä vediä otvetstvennostih.

V. Smirnov.
Redakçiista: triebuicemma oblsuv- 

duşta vediä viärät suvduh. Tulokşih 
näh pakkuomma kirjuttua.

103 дня возмутительной волокиты

Решение правительства 
доведено до масс

не
Решение ЦИК и Совнаркома СССР об 

охране социалистической собственности 
нашло живой отклик среди колхозников 
Козловского сельсовета, Спировского 
района. Прочитав в газетах это поста
новление, колхозники единодушно одоб
ряют меры советского правительства, на
правленное на укрепление социалистиче
ского хозяйства. Колхозники просят ме
стные органы милиции и суда строже 
привлекать к ответственности расхитите
лей колхозного имущества.

Однако ио всему Спировскому району 
постановление правительства еще не до
ведено до широких масс колхозников. 
Районные организации только на 16 ав
густа намечают собрать районный актив, 
где будут обсуждать решение правитель
ства, в ячейках же, сельсоветах и кол
хозах местные руководители очевидно 
думают начать проработку через месяц... 
Такое положение явно недопустимо. Надо 
немедленно раз'яснить всем колхозникам 
значение решения ЦИК и Совнаркома, 
сделав его одним из важнейших рычагов 
в успешной борьбе за урожай.

Гравин.

Boikomma razbiraija azei- 
da soçsobstvennostin vo

ruindah näh
Ivan Mihailov (kylä Vorozebkino,) 

Mazajev (Vьdrapuusta) voruidьh kol
hozaşta „Svobodnьi trud", Spiirovan 
raionua 7 poccie i myödih hiät Vo- 
lockaşşa. Sledstvii tädä azieda myötj 
zavodieci 17 ijunjana. Zen şijah, şto
bь loppie 10-15 päiviä, Spiirovan 
miliçii pitendi sledstviin 31 avgus
tah şua.

Täh şua suvdu ei rozberin tädä 
azieda. Tämän hilljuot tempat bor
cuo voruiccijoinke kolhoznoida eluo ev 
tirpettävä. Pidäv boikondua azein ka
conda.

M. K.

В колхозе „Красное Микіиино", 
Лихославльского района, шинкарь 
Веселов со своим зятем Смирно
вым и колхозниками Елкиным и 
Голубевым организовали система
тическое хищение колхозного иму
щества.

В период весеннего сева они кра
ли огромное количество колхозно
го овса предназначенного для сева. 
По ночам Смирнов, совместно с 
Елкиным и Голубевым воровали 
овес и носили на квартиру Ве
селова. Веселов краденый овес от
правлял в город и сбывал на ба
заре. Таким образом, ими было 
расхищено до 25 меиіков овса.

Эта же кампания воровала про
дукты из колхозной столовой (мед, 
свинину и др.).

В начале мая с/г. в Лихославль- 
скую милицию поступило заявле
ние, разоблачающее эти безобраз
ные хищения. В своем заявлении 
колхозники просили ускорить след
ствие и виновных привлечь к стро
жайшей ответственности.

4 мая милиционер тов. Шарков 
сразу же завел дело. Но следст
венный аппарат работает чере
пашьими темпами. Следствие тя
нулось до 8 июля. Непосредствен

но на следствие было затрачено 
всего лишь 12 дней, а остальные 
52 дня дело находилось в дебрях 
милицейской канцелярии.

7 июля милиционер Марков вы
нес обвинительное заключение, в 
котором все перечисленные фак
ты в письме колхозников полно
стью подтвердились. 10 июля весь 
материал был направлен в нар
суд для привлечения виновных. Но 
здесь опять повторилась та же 
старая история. Дело, по обыча
ям нарсудьи, очевидно должно от
лежаться. Оно. лежит без движе
ния в суде уже второй месяц. 
Преступники остаются безнака
занными, только посмеиеваются 
над колхозниками.

Такому возмутительному отно
шению милиции и нарсуда к ох
ране социалистической собствен
ности нужно положить конец. 
Виновников кражи и судебных бю
рократов следует немедленно при
влечь к ответственности.

В. Смирнов.

ОТ РЕДАКЦИИ: требуем от обл- 
суда привлечения виновных к 
суду. О результатах просим 
сообщить.

Mintän ollah opravdaidu ravdatien banditat?
Triebuicemma kaccuo uvveştah sudebnoida azieda

nakazanjua prestupni-Mittuajat |St. Lihoslavlja: Bobin, 
Berjozin i Mironov, yheşşä stançan 
ruadainke Patronovanke, Jegorovan- 
ke, Kiseljovanke i Gorlinanke orga
nizuidьh kollektivnoit juonnat. Juo- 
dьh ei vain proizvodstvalla, no i 
koissa. Ştobь lövdiä sredstvat hyö 
viedih tuiluzie gruvzuloida st. Liho
slavljah.

Rьkottьh tarua. Viedih manufaktu- 
rua, vuatetta i toizie tavaroida. Tyh
jät korzinkat i juaşşikat työndiäcettih 
naznacenjua myötj.

Täh rukah, Lihoslavljan raipotreb- 
sojuzaşta oli viedu 2.560 rub. tava
rua. Työnnetyöştä bagazaşta, Vja- 
zemskoin raionan prokuroralla viedy 
kaiken muozie vieşşoida 300 rub. 
i n. i.

Kaikki nämä voruot oldьh avattu 
GPU i viärät vejetty sudebnoih ot
vetstvennostih. Lihoslavljan linnan 
ruadajat i sluzaşcoit triebuidьh orga
nizuija pokazateljnoida suvduo

Рабочий класс и трудящиеся массы Со
ветского Союза, под руководством Ленин
ской партии успешно строят социализм. 
Социалистические формы хозяйства абсо
лютно преобладают как в городе так и в 
деревне. СССР окончательно укрепился 
на социалистическом пути. В следующую  
пятилетку мы уже построим бесклассовое 
социалистическое общество.

После революции и в особенности, за 
последние годы первой пятилетки, гигант
ски выросли материальные богатства со
циалистического сектора. Наша социалис
тическая промышленность теперь в два 
раза больше довоенной, колхозы и совхо
зы в деревне располагают более 75 проц. 
всей посевной площади, вся новейшая 
техника сельского хозяйства находится в 
руках совхозов, МТС и колхозов.

Охрана всех этих социалистических бо
гатств от расхищения, борьба за правиль
ное их использование, повседневная забота 
за дальнейший рост социалистической соб 
ственности, являются первоочередной задачей 
всего рабочего класса и трудящихся страны 
советов.

За последнее время участились случаи 
хищения и воровства грузов на ж-д. 
водном транспорте, случаи краж совхоз
ного, колхозного и кооперативного иму
щества со стороны классово-чужД^х и 
хулиганствующих элементов. Вместе с 
этим участились кулацкие насилия и Уг
розы в отношении колхозников, самоотвѳР' 
«енно борющихся за организационно-хо-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НЕПРИКОСНОВЕННА

СВЯЩЕННА И
зяйственное укрепление колхозов.

В ряде карельских колхозов мы имеем 
увеличение краж, порчи колхозного иму
щества, разбазаривания его и т. д, Остат
ки кулачества и все антисоветские эле
менты, путем расхищения колхозного иму
щества, подстрекательства менее созна
тельных колхозников к кражам пытаются 
повредить успешному колхозному строи
тельству.

Публикуемые сегодня письма колхозни
ков и селькоров из Спировского и Лихос
лавльского районов показывают, что от
сутствие контроля и охраны колхозного 
имущества, дает возможность классовым 
врагам безнаказанно его расхищать. Так, 
например, в колхозах „Сухинино" и „Сво
бодный труд“, Спировского района воруют 
мелкий сельско-хозяйственный инвентарь, 
сбрую, продукты и даже мелкий скот. В 
колхозе „Красное Микшино", Лихославль
ского района группа шинкарей и воров 
расхитила до 25 мешков овса.

Всем этим кулацким и антисоветским 
элементам потворствуют отдельные руко
водители административного и судебного 
аппарата. Ни чем иным, как помощью ку
лакам и ворам можно об‘яснить поведение 
Лихославльской милиции и суда до сих

пор не привлекших Микшинских воров к 
ответственности, несмотря на то, что они 
были выявлены более 3-х месяцев тому 
назад.

Постановление ЦИК и СНК СССР об 
охране социалистической собственности 
направлено к решительному усилению 
борьбы против воров, кулацких элементов, 
против всех врагов народа покушающихся 
на общественную собственность.

„ЦИК и Совнарком Союза ССР счита
ют, что общественная собственность 
(государственная, колхозная, коопера
тивная) является основой советского 
строя, она священна и неприкосновен
на, и люди, покушающиеся на'общест- 
венную собственность, должны быть 
расматриваемы как враги народа, в 
виду чего решительная борьба с рас
хитителями общественного имущества 
является первейшей обязанностью ор
ганов Советской власти*.

Для буржуазии „священна и неприкос- 
новѳннна* частная собственность, дающая 
кучке паразитов неограниченное право 
эксплоатации миллионов трудящихся. Для 
нас же, строителей социализма, священна 
и неприкосновенна социалистическая соб
ственность, являющаяся базой построения 
социалистического общества.

Вот почему борьба со всеми попытками 
посягнуть на общественную собственность 
должна вестись со всей строгостью законов 
пролетарской диктатуры.

Правительство, в своем постановлении, 
предлагает применять в качестве меры 
судебной репрессии к расхитителям госу
дарственного, колхозного и кооператив
ного имущества „высшую меру социальной 
ззщ иты—расстрел, с конфискацией всего 
имущества и с заменой при смягчающих 
обстоятельствах лишением свободы на срок 
не ниже 10 лет", не давая никаких ам
нистий.

Особое значение имеет указание пра
вительства о решительной борьбе с кулац
кими угрозами и насилиями к колхозни
кам. Всем этим угрозам и запугиваниям 
нужно противопоставить силу Советского 
законодательства, карая за них как за 
государственное преступление.

Задача воей партийной, советской, кол
хозной общественности сейчас состоит в 
том , чтобы немедленно довести это реше
ние правительства до сознания каждого 
колхозника, бедняка и середняка. Это ре
шение правительства должно стать могучим 
рычагом борьбы за урожай, за организа- 
ционно-хоеяйственное укрепление колхозов.

Наблюдающееся кое-где промедление с 
проработкой постановления ЦИК и Сов
наркома не допустимо. Нужно мобилизо
вать всю массу трудящихся на борьбу за 
охрану и дальнейший рост колхозной социа
листической собственности,

srovgoida 
koilla.

Odnuakko lineinoi suvdu organi
zuicci proçessan mintän ollov lin
naşşa Kalinin i 10 miehestä suvdit- 
tьh vain kolme mieştä: Berjozinan 
5 vuotta, a Mironovan i Bobinan 3 
vuoziloin vällän lişenjua. Toizet ol
lah opravdaidu şiinä luvuşşa, Patro- 
nov, Jegorov, Gorlin, kumbazissa oli 
lövvetty voruijuot vieşşat. Çvetkov 
(torgovçan poiga) i Gorlin (kulakko) 
— aktivno ucastvuidьh kollektivnois- 
sa juonnaşşa, hyö tiettih voruoh 
näh.

Lineinoin suvdun reşenja pidäv 
otm enie. Suvdu pidäv luadie Lihos
lavljaşşa. Kaikilla voruinnaşşa ucast- 
vuiccjilla pidäv andua srovgoi naka- 
zanja. Ivan Kuklin.

Почему оправданы желез
нодорожные бандиты?

Весовщики ст. Лихославль: Бобин, Бере
зин, и Миронов, совместно со станционны
ми рабочими Патроновым, Егоровым, Кисе
левым и Горлиным организовали коллек
тивные пьянки. Пили не только на произ
водстве, но и дома. Чтобы изыскать сред
ства они занимались хищением грузов, 
прибывающих на ст. Лихославль.

Взламывалась тара. Похищалась ману
фактура, одежда и проч. товары. Опусто
шенные корзины и ящики отправлялись 
по назначению.

Таким образом, из Лихославльского 
райпотребсоюза было похищено на 2.560 
руб. товаров. Из багажа, посланного про
курором Вяземского района похищено 
разных вещей на 300 руб. и т. д.

Все эти хищения были раскрыты ГПУ 
и виновные привлечены к судебной от
ветственности. Рабочие и служащие гор, 
Лихославля требовали организации по
казательного суда и сурового наказания 
преступников.

Однако, линейный суд организовал про
цесс почему то в гор. Калининѳщ из 10 
чел. присудил только троих: Березина, на 
5 лет а Миронова и Бобина по В года ли
шения свободы. Остальные оправданы, в 
том числе Патронов, Егоров, Горлин, у  
которых было обнаружено краденное 
имущество. Цветков (сын торговца) и Гор
лин (кулак)—активные участники коллек
тивных пьянок, знавшие о хищениях.

Рѳшѳнио линейного суда необходимо 
отменить. Процесс надо устроить в Лихос
лавле. Все участники краж должны по* 
нести самое суровое наказание.

Иван Куклин
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Tiijuştua enzimäzen spartakiadan urokat
Kakşi päiviä oli Lihoslavljaşşa en

zimäne keşkiraionnoi spartakiada.
Ei kaccuon eifatindoih varuştua

cenda ruavoşşa spartakiadaşşa ucast- 
vuicci 450 mieştä, kumbazista 80 proç. 
oldьh karielat. Spartakiadaşşa ucast- 
vuidьh kaikki osnovnoit karielazin 
raionat Moskun oblastie. A şii
dä vьstupaidьh i kizattьh: komanda 
kebeidä atljotistoida karielazin ASSR, 
Voleiboljnoi komanda Moskustpro- 
man i sbornoi futboljnoi Tor- 
zkun komanda.

Spartakiada ozuttь şuvret dostizen- 
jat karielazin raionoin fiskuljturnois- 
sa eissynnäşşä i kazvon naçionalj
noida samodejateljnoida hudozestven- 
noida tvorcestvua kolhoznikoin kev- 
hini keşkikerdazin karieloin keşşeşşä.

Osobenno hyvät rezuljtatat ozute- 
tьh Lihosla vlj skoit f izkuljturnikat. 
otettьh pocki kaikkie vьstuplenjoida 
myötj enzimäzen şijah.

Krome fizkuljturnoiloida vьstuplen
joida spartakiadalla oldьh ozutettu 
enzimäzet popьtkat luajinnaşşa naçi
onaljnoida teatrua, Tolmacun dram- 
kruzka i Lihoslavljan pedtehnikuma

ei pahoin lavlettu i kizattu sçenkazie. 
Yheşşä tämänke spartakiada ozuttь, 
şto on vielä i şuvret ei tatinnat fiz- 
kuljtura ruavoşa i äijissä karielazin 
raionoissa ev massoin aktivnostilla 
rukovodindua. Jälgimäzeh aigah şuat 
Tolmacuşşa, Spiirovaşşa, Ruameşka
şşa Sandovaşşa ev oformittu vielä 
fizkuljturan raisovietat. Fizkuljturalla 
zanimaicciecetah vaşta raionoin çen- 
troissa. Kolhozoissa i kylissä tämä 
azie vielä ev organizuidu.

Pidäv niinze otmiettie, şto şielä 
missä paremmiin oli şeizatettu fiz- 
kyljturnoi ruado, nägyv şuvrembi 
himo kizoilla (futbola, voleibola) ev 
leviedä ruado kompleksua myötj — 
Valmiis ruadoh i oboronah. Tämä 
nägyv i Lihoslavljan fizkuljturnikoin 
vьsfuplenjoissa, kumbazet ammun- 
naşşa, zaimittьh jälgimäzen şijan.

Enzimäzen spartakiadan urokat 
pidäv, ştobь oldais muissettu raionan 
organizaçijoilla. Spartakiadalla pidäv 
panna zavoda fizkuljturan levähytän
nällä kaikissa karielazin kolhozoissa 
i kylissä.

Учесть уроки первой спартакиады
Два дня в Лихославле проходила 

первая карельская межрайонная 
спартакиада.

Несмотря на недостатки подго
товительной работы в спартакиа
де приняли участие около 450 ч. 
из которых до 80 ироц. были ка
релы. В спартакиаде участвовали 
все основные карельские районы 
Московской области. Кроме того, 
в выступлениях и в играх участ
вовали: команда легко-атлетистов 
Карельской АССР, волейбольная 
команда Москустпрома и сборная 
футбольная команда гор. Торжка.

Спартакиада показала значитель
ные достижения в физкультурном 
движении карельских районов и 
рост национального, самодеятель
ного, художественного творчества 
широких масс колхозников, бедно
ты и середняков карел.

Особенно хорошие результаты 
показали Лихославльские физкуль 
турники, занявшие почти по всем 
выступлениям первое место.

Кроме физкультурных выступ
лений на спартакиаде были пока
заны первые попытки развития 
национального театра. Толмачев
ский драмкружок и Лихославль
ский педтехникум не плохо ис
полняли, как отдельные карель
ские песни, так и небольшие сцен
ки.

Вместе с тем спартакиада выя
вила и большие недостатки в раз
витии физкультуры и художест
венного творчества среди карел. 
Основным недостатком в этой ра
боте является неорганизованность 
физкультурной работы и в боль
шинстве карельских районов пра
ктического руководства активно-

Н а  с п а р т а к и а д е
На первой межрайонной карельской спар

такиаде впервые в истории, карѳлы — 
спортсмены встретились вместе, чтобы об
менятся опытом борьбы за Ленинскую на
циональную политику и достижениями в 
развитии физкультурно-художественного 
творчества.

Вот целым коллективом пришли рамеш- 
ковцы. Они организовали пеший поход в 
Лихославль. Но дороге рассказывали кол
хозникам и единоличникам о значении 
спартакиады. В одном из колхозов приня
ли участие в уборке урожая.

Максатиха прислала футбольную коман
ду  и группу спортсменов.

А вот коллективы из Толмачей, Саидо
ва, Спирова и др. карельских районов.

Особенно богато представлен на спар
такиаде Лихославльский район. У чавет- 
вуют кружки из Винокол, Мякши но, Сос- 
новиц, Кузовпно и др.

Вне конкурса соревнуются спортивные 
команды из Карельской республики, Моск
вы, Торжка.

* *

3 мин. 0,6 сек., а Кузнецов 3 мин. 1,4 сек.
ГІо прыжкам в длину отличился Белоку

ров из Спирова—5,77 метров.
В женских соревнованиях хорошие р е

зультаты показали по метанию гранаты— 
Антонова (Лихославль), Метельникова (Ка-Ч 
лашниково), Введенская (Спирово), Яковлева 
(Микшино). В прыжках в длину Антонова, 
Метельникова, Краснова, в беге на 500 мет
ров Краснова. Тамолла, Бурцева.

В тире соревнуются по меткости в 
стрельбе. Здесь Толмачевцы идут впере
ди .

Из 250 возможных они даЛи 193 попа
даний. Спирово—194. Калашниково— 172 
попаданий.

В индивидуальной стрельбе лучшие ре
зультаты показали Введенский —Спирово, 
Антонова—Лихославль и учавствовавший 
вне конкурса— Федоров—Лихославль.

К концу дня, 12 августа, состоялись 
конские состязания на резвость. Прпнима-

•ELI
ли участие лошади из колхозов Лих| 
лавльского района. I

Бригада массовиков из МосковскогоtPelva 
рка культуры и отдыха организовала^ іпу
спортполе массовые игры, пение, T aH ^ gn 5  

Вечером подводились итоги спартакИ1̂ 0 '1
ды. Торжественно вручено гіѳреходраССІ 1 
знамя Лихославльскому району noKaigt pc 
т ем у  лучшие результаты по р азв и т^  
физкультуры. По отдельным видам еоГ, 
внования премированы Толмачи, С пиріт1 . . 
и др. районы. Отдельным сиортсменіг Г1С11 
выданы дипломы. рп ОГ|

Спартакиада закончена. Участники Lpkre 
ревнований раз'езжаясь на места б у ^ 7СПрр о о п о о а а н н  р й б  о о л і а л о о  п а  м о и і а  /-ч j і
Пороться за еще большее развитие физкуР  ̂ J 
туряого движения, за еще большие ycşŞuvn 
хи в хозяйственно-культурном CTponTeJnnäşş 
стве и осуществлении национальной yanSC
латики- rein ап

»На а;
—   redsei

стыо масс. До последнего време
ни в Толмачах, Спирове, Рамеш
ках, Сандсзе не оформлены еще 
районные сове,ы физической куль
туры. Физкультурой занимаются 
пока только в районных центрах, 
в колхозах же и деревнях это де
ло еще не организовано.

Необходимо также отметить, 
что там, где более или менее удов
летворительно поставлена физ
культурная работа, наблюдается 
черезмерное увлечение игровой 
стороной (футбол, волейбол), от
сутствует широкая работа по комп
лексу—Готов к труду и обороне. 
Это сказалось и на выступлениях 
Лихославльских физкультурников, 
которые по стрельбе заняли одно 
из последних мест.

Уроки первой спартакиады дол
жны быть учтены районными ор
ганизациями. Спартакиада должна 
положить начало широкому раз
витию физкультуры во всех ка
рельских колхозах и деревнях.

ПОВЫШАЮТ ДОХОДНОСТЬ 
КОЛХОЗА И КОЛХОЗНИКОВ

Колхоз „Борец*, Боровского сель
совета, Максатихинского района 
развивает свои подсобные пред
приятия. Отремонтирована и пу
щена в ход паровая и водяная 
мельницы. Они размалывают 16Ѳ0 
пудов в сутки. Открывается ма
слобойка и валяльная мастерская.

В результате роста доходов, 
колхоз скопил на текущем счету
в- банке 2000 руб.

С. КУЗЯВКИИ.

11 августа, вечером, в городском театре 
состоялось торжественное заседание по
священное открытию спартакиады.

В переполненном зал е—спортсмены, го
сти, рабочие, колхозники, служащие. С ре
чью о значении спартакиады выступил 
председатель оргкомитета тов II. Петров. 
Заслушаны приветственные речи предста
вителей Мособлисполкома тов. Кочанова, 
МСФК тов. Аксельрода и приветственная 
телеграмма от Высшего Совета Физкуль
туры.

Затем основные карельские районы ра
портовали о своих достижениях на хозяй
ственно культурном фронте.

Толмачевцы рассказывали как они с у с 
пехом борятся за большевистское завер
шение уборочной. Лен уже вытереблен 
больше чем на половину. Начался околот 
головок и расстил. Уже давно закончили 
жнитво и сенокос. Передовые колхозы 
сдают первый обмолот ржи государству.

Во всех школах введено обучение на 
родном языке. Число школ в этом году  
значительно увеличилось. За последний 
год ликвидирооана неграмотность у 1235 ч. 
Ряд сельсоветов перевели делопроизвод
ство на родной язык.

В другом карельском районе — Лихос
лавльском—ликвидирована неграмотность 
на родном языке у 5.ООО ч ел , т.е. 25 проц. 
карельского населения. Лихославль поста
вил перед собой задачу к 15-й годовщине 
Октября полностью ликвидировать негра
мотность на родном языке. В Рамешках ов
ладели родной письменностью 4536 чел. 
Несколько сельсоветов в этом году пере
водят делопроизводство на карельский 
язык. 50 проц. физкультурников—карелы. 
123 чел. готовятся к значку Г Т О.

Торжественное заседание закончилось 
художественной частью. Студенты наци
онального педагогического техникума ис
полнили несколько революционных и на
родных песен на родном яаыке. Рамеш
ковский драмкружок ноставил небольшую 
инсценировку. Пели частушки на родном 
языке, плясали.

Отлично сыграл пьесу „Красные сва
хи" (на карельском языке) Толмачевский 
коллектив. Ря ч участников показали боль
шие арти тпчискиѳ дарования. Особенно 
отличилась своей игрой тов. Морозова.

Результаты соревнований на спартакиаде
ano:

К
jdä k;
iloksiЗа лучшую подготовку к спартакиаде, массовую работу по значку ГТ0ьт ... 

технические достижения Лихославльский район премируется переходящим призо.чП^" 
КРАСНОЕ ЗНАМЯ МОСФК.

Первенство по пятиборию коллективное заняли:
1 место Лихославль

Не

Рамешки

На спортивном поле оживление. Участ
ники спартакиады соревнуются по отдель
ным видам легкой атлетики. Вот кидают 
гранаты. Лучшие результаты показал За- 
гуляев из Калашникова. Дальность поле
та гранаты '52,3 метра.

Спортсмен из карельской республики 
Ромшю бросил гранату на 50,1 метра. Ру
мянцев из Золотихи—48,1 метра.

В беге на 1000 метров первые два ме
ста заняли лихославльцы: тов. Бабкин 
рабочий типографии покрыл дистанцию в

Спирово

Толмачи

(премии: волейбольный комплект, футбольный мАт^гр 
граната, веревочка для прыжков, литѳа Г) 
тура и компл. плакатов). г10Му

(премии: волейбольный комплект, медицинбол, веа)Н П.
вочка'для прыжков, граната, литература! бол  
компл. плакатов). ' рнНЫ

(премии: волейбольный комплект, гимиастическГVЛМ ікольца, литература и компл. плакатов).
(премии: Баскетбольный комплект)

Первенство по пятиборию индивидуальное заняли:

т. Петров (премии: рюкзак, майка и трусы),
т. Ш ведов ( „ футболка и трусы),
т. Чорнобровкип ( „ майка и трусы).

Мужчины
1 место Микшино
2 „ Спирово
3 „

Женщины I
1 место Калашниково т. Метельникова (премии: рюзак, майка и трусы).
2 „ Спирово т. Введенская ( я футболка и трусы).
3 „ Микшино т. Яковлева М. ( „ майка и трусы).

По стрельбе:
Коллективное первенство

1 место Толмачи (премии: мелкокалиберная винтовка и 500 штук патроноіуга  
Индивидуальное ~~ г ___

1 место Спирово т. Введенский (премии: футболка и трусы).
1 „ Кузовино т. Галкина ( тоже ).
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По художественным выступлениям:

ю эі 
улы 
В

1 место
2 „

Толмачи
Микшино

Лихославль:

(премии: шахматы и гримировочный комплект).
( „ шашки и гримировочный комплект).

По скачкам:
Отпущено на развертывание работы пятьдесят рублей.

ОРГКОМИТЕТ. _га

ван
,ов.

Organizuija kolhoznoin eloloin vardeinda
ÇIK i SSSR Sovnarkoman posta

novlenja gosudarstvennoiloin pred- 
prijatjoin, kolhozoin i kooperaçijan 
eloloin vardeindah näh on vьnesittu 
omah aigah. Tämä reşindä vielä 
enämmäldi vägevttäv ruadajin i kol
hoznikoin interesoida, nevguon, şto 
obçestvennoi sobstvennosti on so
vetskoin strojun osnovana, şto hiän 
on svjaşcennoi i koşkomatoin, i şto 
şygeliecijat obşcestvennoih sobstven- 
nostih pidäv, ştobь oldais kacottu 
kun rahvahan vihaznikat.

Ollah-go kolhozoin eloloin vien- 
nän faktat? Ollah. Ka, primierakşi, 
miän kolhozaşşa „Suhinino", Suhini- 
nan kyläsoviettua, Spiirovan raionua

ENZIMÄZELLÄ mezraionnoilla ka
rieloin spartakiadalla enzimizäcci is- 
toriissa karielat—sportsmenat vaştav- 
vuttьh yheşşä, ştobь vaihtuacie bor
cun opьtaila leninskoista naçionalj
noista politikaşta i şuannoilla fiz- 
kuljturno-hudozestvennoissa azieşşa.

Ka kogonah kollektivana proittьh 
ruameşkoveh. Nyö organizuidьh jal- 
gaziin aşşunnan Lihoslavljah. Aştuos- 
sja matalla şaneldьh kolhoznikoilla i 
yksinäzillä spartakiadan znacenjah 
näh. Vheşşä kolhozaşşa ucastvuidьh 
uvdizen rabieşşannaşşa.

Maksuatiha työndi futboljnoin ko- 
mandan i gruppan sportsmenoida.

A ka kollektiva Tolmacuşta, San- 
dovaşta, Spiirovaşta i toizista karie
loin raionoista.

Eris bohataldь ollah tulluot sparta
kiadalla Lihoslavljan raionaşta. Ucas- 
tvuijah kruzkazet Vinokolaşta, Miik- 
şinäştä, Sosnovicaşta, Kuzovinaşta i 
toizista kylistä. -

Konkursatta sorevnuicciecetah spo- 
rtivnöit komandat karieloin respub- 
likaşta, Moskuşta, Torzkuşta.

S p a r t a k i a d a l l a

11 AVGUSTANA, illalla, linnan 
klubaaşşa oli torzestvennoi zasedanja 
annettu spartakiadan avuannalla.

Kogonah tävtetyöşşä zualaşşa — 
sportsmenat, gostjat, kolhoznikat, 
ruadajat, sluzaşcoit. Paginanke spar
takiadan znacenjah näh vьstuppi org- 
komitetan predseduatelja tov. N. Pet
rov. Kunneldu tervehyş paginat Mo
soblispolkoman predstaviteljan tov.

Kocanovan, MSFK tov. Akseljrodan
i tervehyş telegruama Vьsşoista Fiz
kuljturan Sovietaşta.

Şiidä osnovnoit karieloin raionan 
raportuidьh omih şuandoih näh izän- 
nyş-kuljturnoilla frontalla.

Tolmaccoveh şaneldьh kuin hyö 
uspiehanke borcujah boljşeviçkoista 
rabieşşannan verşinnäştä. Pelvaş jo 
deritty enämmällä puolda. Zavodittьh 
rьi-bie piähyzie i leviettiä. Jo am
muin loppieci leikavo i heinjaiga. 
Edizet kolhozat annetah muakunnal
la enzi puiduo ruista.

Kaikissa şkolьssa otettu opaşanda 
omalla kielellä. Şkolьin lugu tänä 
vuodena äijiäidi äijeni. Jälgimäzenä 
vuodena likvidiruidu eikirjahtiijändä 
1235 mieheldä. Äijät kyläsovietat kiän- 
nettih deloproizvodstvan omalla kie
lellä.

Toizeşşa karieloin raionaşşa—Li1 
hoslavljan likvidiruidu eikirjahina- 
nanda omalla kielellä 5,000 miehel
dä, .einin 25 proç. karieloin eläjie. 
Lihoslavlja şeizattь iccien ieşşä za
duacan 15-i.i^ juh l i i  vu odeh izek 
şi likvidiruija eikirjahtiijändä om al
la kielellä.

Ruameşkaşşa otatettьh oman kirju
tukşen 4536 mieştä. Moni kyläsoviet
tua tänä vuodena kiännetäh delop- 
roizvodstvua karieloin kielellä, 50 
proç. fizkuljturnikkua—karielat. 123 
mieştä varuştuacetah znaçkazeh  
GTO.

Torzestvennoi zasedanja loppieci 
hudozestvennoilla postanovkalla. Na
çionaljnoin pedtehnikuman studen
tat lavlettьh moni revoljuçionnoida 
i rahvahan virtä omalla kielellä. Rua
meşkan dramkruzkane şeizattь pik- 
karazen inçenirovkan. Lavlettьh vir- 
zyzie omalla kielellä, karrattьh.

Hyviin kizattьh pijeskua „Ruşkiet 
suatot" (karieloin kielellä) Tolmacun 
kollektiva. Äijät kizujat ozutettьh 
şuvren artisticeskoit darovanjat. Eris 
hyviin kizai tov. Morozova.

SPORTIVNOILLA pellolla ozivlen- 
Ja. Spartakiadan olijai sorevnuiccie
cetah kebien atljotikan muduanzie 
viiduloida myötj. Ka luokşitah gra- 
notoida. Paremmat tulokşet ozuttь 
Zaguljaev-Kolaşnikova. Edähyş gra- 
natan lennändiä 52,3 metrua.

Sportsmena karieloin respublikaş- 
ta Römşy loi granatan 50,1 mitrua. 
Rumjançev Zolotihaşta—48,1 metrua.

Hyppiännäşşä 1.000 metrua enzi
mäzet kakşi şijua zaiinittь Lihoslavl- 
joveh: tov. Babkin katto tämän ma
tan 3 minuvttua 0,6 sekundua, a 
Kuzneçova 3 min. 1,4 sekun.

Kocinnaşşa pidohutta myötj ottь 
B elokurov Spiirovaşta—5,77 metrua.

Naiziin sorevnovanjaşşa hyvät tu
lokşet ozutettьh granatan luokşinaş- 
şa—A ntonova (Lihoslavlja), Metelj- 
nikova (Kolaşnikova), Vedenskaja 
(Spiirova), Jakovleva  (Miikşinä). Ко-.

cinnaşşa pidahutta myötj A ntonova  
Meteljnikova, Kraskova, hyppiännäş
şä 500 metrua—Kraskova, Aarnolla, 
Burçeva.

Tiraşşa sorevnuicciecetah hyviä 
ammundua myötj. Tiälä tolmaccoveh 
männäh edizeşşä, 250 hyö annettьh 
198 popadanjua. Spiirova--194. Kolaş
nikova—172.

Individualjnoissa arnmunnaşşa pa
remmat tulokset ozutettьh—Vedens- 
kii—Spiirova, A ntonova—Lihoslav
lja i ucastvuiccija konkursatta—Fjo- 
d orov— Lihoslavlja.

Lopulla päiviä, 12 avgustana, ol
dьh heboziin sostjazanjat rezvostih. 
Ucastvuidьh hebozet kolhozoista Li
hoslavljan raionua.

Massovikoin brigada Moskun par- 
kaşta kuljturь i otdьha organizuicci 
sportivnoilla pellolla massovoit kizat, 
laviun, kargajannan.

*T»
ILLALLA oldьh luaittu spartakia

dan itogat. Torzestvenno annettu 
znamja Lihoslavjan raionalla, kum
bane ozuttь parahat tulokşet fizkulj
turan razvitijua myötj. Eris sorevno
vanja viiduloida myötj premiruidu 
Tolmaccu, Spiirova i t. raionat. Mu- 
duanzilla sportsmenoilla annettu dip- 
lomat.

Spartakiada loppieci. Sorevnovan- 
jan ucastnikat lähtien kodiloih ruve
tah borcuimah vielä şuvremmaşta 
fizkuljturnoin dvizenjan kazvatannaş- 
ta, vielä şuvremmista uspiehoista ta
lohuş kuljtumoissa sroiteljstvaşşa i na
çionaljnoin politikan tozitannaşşa. B.

25 ijuljana pogrebaşta oli viedy f  Ke 
kilogrammua voida varuşşettuo my(Fsei 
däväkşi kolhoznoilla bazarilla varoiitai01 
Şiidä kolhozaşşa kado poccine. Ke[.av 
vei-ei tietä. Rьgeneh ollah s lu c a r ^ 3 
konza viijäh ravdazie labeida, hari ^  
goloida, kezä valljahukşie i n i. Pv£l

Kolhozan pravlenja borcuijeşşa vc elit

ruonke
nimai.

reşindä meroida ei pri tie
a P

Kolhozoin eloloin vardeinnalla pii  ̂
däv erottua şuurьin vnimanja. Nepun 
ken luotteliecov näih eloloih pidä\| K 
ştobь oldais lövvetty i nakazittjtere 
kaikenke proletarskoin z a k o n o i i t a 4  
srovgostinke. kua

Seljkora lv. Kazin. I

ОРГАНИЗОВАТЬ ОХРАНУ КОЛХОЗ 
НОГО ИМУЩЕСТВА

Постановление ЦИК и Совнаркома CCCljF 
об охране имущества ^государственнике 
предприятий, колхозов, кооперации выне -  
сено своевременно. Это решение еще бол*. раІ 
усиливает охрану кровных интересов parj,  
бочих и колхозников, указывая, что обР 
щественная собственность является осРПО 
новой советского строя, что она священ СЯГ 
на и не прикосновенна и что покущаюЫд 
щиеся на общественную собствен ностС-^ 
должны быть расматриваемы как врагі .. 
народа. Р ф

Имеются ли факты хищения колхозног^іе 
имущества? Имеются. Вот, к примеру, і

сеі
za
or
no
Rl
pa

в нашем колхозе „Сухинино", Спировско 
го района. 25 июля из погреба похищен!
9 килограмм масла, приготовленного длі 
отправки на колхозный базар. Кроме того 
в колхозе пропал поросенок. Гіохитителі 
не обнаружен. Часты случаи кражи желез 
ных лопат, вил, летней сбруи и т. д.

Правление колхоза решительных мер 
борьбе с хищениями не принимает.

Охране колхозного имущества надо удв' 
лить серьезное внимание. Лица посягаю 
щие на это имущество должны быть выяв 
лены и наказаны со всей строгостью з& 
конов пролетарского государства. Кд

Селькор Ив. Казин

 — ■ ѵа
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Ruis pirizöv, pelvaş palavce
Kolhoza „Kombain", Vinzan ky-|JŞ 

läsoviettua, Maksuatihan raionua ei 
borcui uvdizen kavonnoinke. Ruis 
pirizöv. Tähköidä leikatuşta pelloşta 
niken ei keriä. Ev zavodittu derindä, 
kaccomatta şih, şto hiän jo palav.

Urhakan ruavon şijah pelloşşa, 
kolhoznikat pruaznuidьh „illjan päi 
viä“ S.



N( PELVAS PALAV. NOŞTUA DERINDÄ TEMPAT!

Лих

A lv a h a n  d e r in d ä  viik o k şi v e d iä c ö v
Ei oigie avansiruinda madalendav rabieşşanda tempoida

ОГО Pelvahan derindä Ruameşkan raio- 
ajia|ia myötj mänöv ylen pahoin. Hiän 
TaHl tkenöv enämmallä 10-ä päiviä, aze- 
)TaKjttuloida pluanoissa srokkie. Tämän 
ходіассі raionalla lietäh şuvret kavon- 

pelvaşkuiduo i siemendä, niin 
3B0Tnin pelvaş enämmissä kolhozoissa
л с of, r
ПНр(РІаѴ' . . . . .

iMeJPricinat jiandia ollah pahaşşa rua- 
pn organizuinnaşşa kolhozoissa, ev 

ІКЯ bnkretnoida rukovodstvua Raikol- 
a^ozsojuzan rannaşta.
> yciŞuvrena tormozana pelvahan de- 
uTtjnnäşşä on niinze ei om a aigane  
й vansoin annanda ko lhoznikoilla  

^einänä i jyvänä. Raikolhozsojuza 
lllä aziella ynnäh ei rukovodi. PKS 
redseduateljan zam. tov. Çьganov  
ano:
I— Kakşi päiviä zvonin telefonah 
Idä kyzymistä myötj,a tocnoiloida 

,T0ilokşie şanuo en voi.
[sojTäh rukah, 180 kolhozaşta avan

soin annannat zavodittьh vain 20. 
No avansoin annanda näissä kolho
zoissa on luaittu pahoin. Primierak
şi, heiniä annettьh ei ruado päivie 
myötj, a taloloida einin ruadajin lu
guo myötj kaikilla yhen verroin. Kol
hozaşşa kylä Kukui denga avansat 
anduacetah -kplakkoloilla, kumbazet 
tungiecettьh kalhozah. Täşşä kolho
zaşşa, tämän muozen avansoin juan- 
nan tuacci ruavolla kävväh vähem
mät puolie.

Kolhozoin massat evlla mobilizui
du borcuh kavonnoinke. Äijissä kol
hozoissa prirnenjaicciecov konveijer- 
noi metoda ruaduo.

Kaikki tämä triebuiccov raionan 
organizaçijoista viettämättä peresroje 
oma ruado uvdeh rukah i massoin 
mobilizuindua borcuh kavonnoinke, 
boikombah pelvahan i jyviin rabieş
şandah. 1. ş .

Теребление льна сильно затягивается
Не правильное авансирование снижает темпы уборочной

“^Теребление льна по Рамешков- 
ІТ4ому району проходит из рук 
в ѳ і ) н  плохо. Оно затягивается на 10 

ураТболыне дней, против установ- 
енных ио плану сроков. В ре

зультате ,  район несет большие по- 
в еии волокна и семян, так как лен 

[большинстве колхозов горит. 
Причины отставания кроются в 

лабой организации труда в кол- 
озах, и отсутствии конкретного 
уководства со стороны Райкол- 
озсоюза.
Большим тормозом в теребле- 

ии льна является также несвоев- 
еменная выдача колхозникам аван- 
ов сена и зерна. Райколхозсоюз 
тим делом совершенно не руко- 
одит. Зам. председателя РКС тов. 

НОІЛыганов заявил:
Г— Два дня звоню по телефону 
ю этому вопросу, а точных ре- 
іультатов сказать не могу.

В результате, из 180 выдачу 
шансов начали только 20 колхо
зов. Но выдача авансов в этих кол

хозах произведена не правильно. 
Например, сено давали не по тру
додням, а по дворно или по коли
честву трудоспособных: всем по 
ровну. В колхозе дер. Кукуй де
нежные авансы выдаются кулакам, 
пробравшимся в колхоз. В этом 
колхозе, в результате такого рас
пределения авансов, на работу вы
ходят меньше половины трудоспо
собных.

Колхозные массы не мобилизо
ваны на борьбу с потерями. В ря
де колхозов применяется конвейер
ный метод работы.

Все это требует от районных 
организаций немедленной перест
ройки своей работы по—новому и 
мобилизации масс на борьбу с по
терями, за скорейшую-уборку льна 
и зерновых культур. Нужно не
медленно сократить широко раз
вернувшуюся в районе молотьбу 
хлебов и вместо этого скирдовать 
хлеб, теребить и убирать лен 
на гумно. И. Ш.

' Levähytettih borcun 
rabieşşanda tempoista 

i hyvyöştä
Kolhoza „Bojevoi udarnik" Vosk- 

Jsenskoida kyläsoviettua (Tolmacun 
aiona) loppi rugehen leikkuannan 
( avgustakşi. Ruavon normie kolhoz- 

cajlikat tävtettih 150 proç. şuat. 
an[ Pelvaşta derie kolhoza zavodi 2 

avgustana. Hiän borcuiccov, ştobь 
vJeliämme loppie derindä, şuaha kor- 
pr|rie uvdine kavokşiitta i srokkah sdai

ja pelvahan produkçii muakunnalla. 
pj 2 avgustana kolhoza sdaicci mua- 

jsJtkiinnalla 7 çent. ruista.
lavi] Kolhoznikat otettьh rabieşşanda lo- 
itt.terein bilietan i borcuijah tozitannaş- 
»i ta 4-ttä Stalinskoin pohodan putjov- 

kua.
• [! Seljkora D. Beljakov

РАЗВЕРНУЛИ БОРЬБУ ЗА ТЕМПЫ 
И КАЧЕСТВО УБОРОЧНОЙ

Колхоз „Боевой ударник“, Вос
кресенского сельсовета Толмачев
ского района кончил жать рожь к 
1 -му августа. Нормы выработки 
колхозники перевыполнили до 150°/0

Теребление льна колхоз начал 2 
августа. Он борется за быстрей
шее окончание теребления и даль
нейшую обработку льна,\ чтобы 
добиться высокого урожая без по
терь и в срок сдать льнопродук- 
цию государству.

Второго августа колхоз крас
ным обозом сдал 7 центнеров из 
первого обмолота ржи государ
ству.

Колхозники взяли билет убороч
ной лотереи и борятся за осущест
вление 4-й путевки Сталинского 
похода за урожай.

Селькор Д. Беляков

Noşşetah kolhozan i 
kolhoznikoin dohodnostie

Kolhoza „В o r e ç“ Borovskoida 
kyläsoviettua (Maksuatihan raiona) 
levendäv omie podsobnoiloida preJ- 
prijatjoida. Kohennettu i laşkiettu 
hoduh on parovoi i vezi mellicçä. 
Hyö javhotah 1500 puudah şuat su- 
utkissa. Avavduv voi zavoda i tjop- 
lyhan lyöndä masterskoi.

Dohodoin kazvannan vuoh kolho
za jo şiäştь bankaşşa 2000 rubjua.

S. V. Kuzjavkin

Tävtettih lizänke ruavon 
normie

Kolhoza „Krasnьi Mai“, Sriirovan 
raionua levähytti pelvahan derinnän.
9 avgustakşi kolhozaşşa on deritty
10 ga. Rugehen leikkavo on loppiet
tu 3 päivällä aivomma srokkua. Be- 
lokurovan brigada ruavon normie 
tävtti 125 proç. şuat.

A. Koroljov

Перевыполнял и нормы выработки
Колхоз „Красный май", Спиров

ского района развернул теребление 
льна. На 9 августа в колхозе вы
тереблено 10 га. Жнитво ржи 
закончено на 3 дня раньше срока. 
Бригада Белокурова нормы выра
ботки выполняла на 125 проц.

А. Ксролев

Icevirduanda rabieşşanna
şşa groziv uvdizen 

kavonnalla
Pahoin mänöv Bobrovskoissa kyläsovietaşşa 

Ruameşkan raionua ladjuanda ruista kegoloily 
Äijäldi viikoştu niinze derindä, min tuacci 
pelvaş palav i kolhozoilla liev şuvret kavon- 
nat. Peldoloilla ev soçsorevnovanjua i urha- 
kutta, ev ruavon ucottuo.

Partiin i praviteljstvan reşenja avansoin an- 
nandah näh ei tozittuacc ni yheşşä kolhozaşşa. 
Kyläsovietan plenuma ni kerdua ci obsudin 
tädä kyzymyştä. Iiänettä niinze on Bobrov- 
skoi partjaceika.

1. Volkov

Самотек в уборочной 
угрожает гибели урожая

Но важно идет в Бобровском сельсове
те Рамешковского р-на, скирдование ржи. 
Сильно затянулось также теребление, в 
результате чего, лен горит и колхозы не
сут большие потери. На полях нет соц
соревнования и ударничества, нет учета 
работы.

Решение партии и правительства о 
выдаче авансов не осуществляется ни в 
одном из колхозов. Пленум сельс вѳта ни 
разу не обсуждал этот вопрос. Молчит 
также Бобровская партячейка.

И. Волков.

■Г Kuzjminan lecindä— kohennanda kursut loppiecettьh
Mullozella vuvvella nojabrjana 

;CtTolmacuşşa kizavdu zanimateljnoi 
iьnistorja.
не] —  Zav. Raifo Kuzjmin i leskoo-  
лерап pravlenjan predseduateja Ka
l a k o  v, o lleşşa RK i RaiKK upolno-  
ojmocennoiloina Prudovan i Zaruv- 
encan kyläsovieto issja , yöllä  pervoi-  
aKda nojabrjua vaş aştuossa järeştäh  

Tolmaccuh, luailtьh şuvren antipar- 
1 liinoin postupkan— näin kirjuttь ga- 

>r zietta „Kareljskaja pravda“. Ielleh 
hiän kirjuttь:— Moien upolnom o-  
cennoit oldьh ynnäh humalaşşa. Ka- 
zakov pahan obraşcenjan tuacci 
oruzjanke ruanicci iccien jalgah, 
no KK sekretarilla i nacaljnikalla 
RUM şano, şto „pidäv ajua şillä  
paikkua, mein piällä oli pokuşenja".

Jälgeh rubei nägymäh, hyö prosto 
tahottьh „şuaha tällä aziella mu- 
duaş pclit icesko ida  bagazya". Bjuro 

!ä.VKP(b) raikomua postanovi työndiä 
Kuzjminan ispravlenjah şuat prom- 
kolhozah Stalinan nimie, a Kazako- 
van—prikaşcikakşi magazinah.

Yksi „geroloista aşşundua priklju- 
Vcenjoinke"—Kuzjmin uidi „ispravi- 
Jteljnoih" ucrezdenjah—promkolhozah 

Hiän lieni şielä predseduateljana i 
uvven—stuanun partjaceikann sekreta 
rinalä. Tiäzavodiecetah häne uvvet 
„hudo zestvat".

* **
Uvven—Stuanun jaceika ei levähyt- 

tän massovoida ruaduo ei borcui- 
nun organizaçii-talohuş kolhozoin 

lannaşta, bestolkovşinanke iu

şevonnanke ruavon organizuinnaşşa, 
vierahiin vljanjoinke kolhozoişşa. 
Min tuacci kolhozaşta „Pervoje ma
ja" (Şuljginalda) uijittьh 10 taluo.

Kuzjmina şiändy. Kuin hyö ruo- 
hittьh hänen käşkömättä uidie kol
hozaşta?

1 hiän reşi viettämättä lujendua 
kolhoza, niin ştobь „toizilla ei tuliis 
mieleh".

28 apreljana Kuzjmin kuccu kylä
sovietan prezidiuman zasedanjan i 
kevhiin gruppan. Päivän povieskah 
şeizatettu kyzymyş andua kovat za- 
danjat Mikulailla i Petjulla Lebedjo- 
vьlla kyläştä Şuljginalda. Kuzjmin 
şano, şto hiän izännykşet ollah sprav- 
noit i hyö myödih tjopluhua, iskei 
hebozie i n. i.

No prezidiuman clenat hyviin tiet- 
tih, şto Lebedjovьin talot ollah vä- 
hävägizet-keşkikerdazet. Mikulain Le- 
bedjovan pereh on 10 mieştä, kaiken 
aijan ruado, to paimenissa, to toizil
la palkalazilla ruadoloilla. Izännyk- 
şeşşä yksi lehmä, puara hevostja, 
huonehet tanhuonke i sarai. Prezi
diuman clenat kuoteldьh täh näh şa
nuo, no Kuzjmina oli uprjuamoi.

Şilloin kyläsovietan predseduatelja 
Vinogradov Т. V. şano:

— Jezeli myö rubiemma andamah 
tvjordoida zadanjua tämän muozilla 
taidoilla, mie enämbi ruadamah ky
läsovietaşşa en rubie.

Kovat zadanjat oldьh annettu. Vi
nogradov Т. V. kahen päivän piäh 
oli Kuzjminalla lykätty pois kyläso

vietan predseduateljan dolznostilda 
kun „tvjordovikoin puolistdja".

Lebedjovьlla ehotettьh 24 cuasuş- 
şa andua siemenfondьh siemenet ko- 
vua zadanjua myötj. Şiidä vielä kyl
viä muat, noştua derbinä i n. i. Tä
män rasporjazenjan ei tävtännäştä 
hyvä matematikka Kuzjmin lugi mo
lemmilla taloloilla 715 rub. ştruavua 
i hänen ei makşannaşta otettu elot.

* **
Kuz j mi na n  zaduacca rozreşittu: 

„kolhoza lujennettu".
Enzimäzenä ijunjana Lebedjova Mi- 

kulai ando zualoban raiprokuraturah. 
Pocki 2-n kuvn piäh (nägyv revolju- 
çionnoih zakonnostih näh postanov- 
lenjan luvennan jälgeh) prokurora 
triebuicci kyläsovietaşta:

— Andakkua viesti: min tuacci an
nettu Lebedjovьlla kova zadanja?

Kyläsovietta otvietti, şilloin pro
kurora kirjuttь RIK-n prezidiumah:

— Olijoida materialoida myötj mol
emmat Lebedjovьin talot ollah keş- 
kikerdazet i, aşşen vielä evlla ynnäh 
ne. Kova zadanja oli annettu şiidä 
şyviin, şto keviällä 32 vuotta uijittьh 
kolhozaşta. A tiäldä—kova zadanja 
uvveştah kaccuo i ştruava 715 rub. 
heittiä. TuloKşih näh andua viesti 
zualicijilla".

No zualiecijilla vielä ev nimidä 
şanottu. Zentän „koheni" Kuzjmin. 
Hiän, kun hyvä matematikka, jo istuv 
yheşşä RIK-n kabinetaista, dolznos- 
tilla Raizo-n zavedujuşcoida.

1. Udvorin

TOLMACUŞŞA JO LEVITETÄH PELVAHIE
KOLHOZAT I YKSINÄZET TÄVTETTIH 20 PROÇ. VARUŞŞANDA

PLUANUA
13 avgustakşi Tolmacun raiona pelvahan derindä pluanan tävvtti 

72 proç. Näinä päivinä derindä liev loppiettu. Edizeh mänijät k o lh o 
zat tartuttьh työn  ruandah. Mikuljnan kyläsovietaşşa  loppehuoh pelva
han kolotinnan 13 avgustana ruvettьh levittämäh. Pelvahan kolotin-  
dua lopetellah kolhozaşşa „Krasnoje Kozlovo", Klimovan k y lä so v ie t
tua i m oneşşa  to izissa.

Tolmacun sjolah jo g o  päiviä ruşkeinke ob ozo inke kerävvytäh  
kolhozat i yksinäzet i sdavaijah muakunnalla  ruista. Kolhozat „Svet- 
lьi putj", „Kuljtura" i „Bojevoi udarnik" jo  rugehen varuşşanda plua
nan tävtettih. 14 avgustakşi raiona tävtti läşşä 20 proç. leivän v a 
ruşşanda pluanua.

Yheşşä täm änke Tolmacun kolhozat jo  zavoditah  vedäm äh şy v y ş  
kylvyö . Kolhoza „Klim Voroşilov", Nazarovan kyläsoviettua  k y lv iä  za 
vodi jo  13 avgustana. 15 avgustaşta levähyttiäcöv  m assovo i  kylvändä.

S. VAS.

В ТОЛМАЧАХ СТЕЛЯТ ЛЕН
Колхозы и единоличники выполнили 20 °/0 заготовительного плана

На 13 августа Толмачевский район вы
полнил план теребления льна на 72 проц. 
На днях теребление будет закончено.

Передовые колхозы начали обработку 
льна. Никулинский сельсовет завершая 
околот головок, 13 августа начал расстил 
льна. Заканчивается околот в колхозе 
„Красное Козлово*, Климовского сельсо
вета и в ряде других.

В село Толмачи ежедневно с‘езжаются 
колхозы и единоличники с красными обо

зами и сдают государству рожь. Колхозы 
„Светлый путь", „Культура", „Боевой удар
ник* уже выполнили план заготовок ржи, 
На, 14 августа район выполнил 20 проц. 
хлебозаготовительного плана.

Вместе с этим, Толмачевские колхозы 
приступают к осеннему севу. Колхоз „Клим 
Ворошилов", Назаровского сельсовета на
чал сев 13 августа. С 15-го августа раз
вертывается массовый, сев.

С. Вас.

MTS rьvhtov derindä tempoida
Pelvaşderijat ruavon şijah pelloşşa venytäh skluaduşşa

Ruameşkan raionaşşa pelvaş palav^ 
Kolhozalla i muakunnalla lietäh şuv
ret kavonnat uvdizeşşa. Tällä aigua 
pidäv tukuta kaikki viät pelvahan 
derindäh. Enzivuoroh täştä pidäv ot
tuacie MTS. No aziella viidiv mui- 
ten. 25 maşinaşta, kumbazet on rai
onaşşa ruadav vain 12, da i ze şuv- 
riin şeizonnoinke. Keşkikerdazeştь 
10 päiviä yksi maşina deriv 4 ga 
10 sijah.

8 maşinua zen tuacci, şto ev za- 
pöasta cuastiloida vijittih strojuşta. 
Toizet venytäh skluaduloilla keriä- 
mättä.

MTS dipekçii lugov parembana 
ispoljzuija traktorat puinnalla, neze
li derinnällä. Tämän tuacci pelvaş

derijat, ei ruata, a heboziin vägi de
rinnällä ynnäh ev otettu.

MTS partjaceikan sekretari tov. 
Gvozdev şano: Pelvaşderijöistä tol- 
k uon im ytyttä  ev,hiät luajittьh vre-  
diteljat.

Odnuakko faktat şanotah toista. 
Şielä, missä pelvaşderijat äijäldi—vä
häldi mahettьh naluadie, hyö rua
tah hyviin. Negocevskoissa kolho
zaşşa pelvaşderija maşina, primierak
şi, deriv yksiin gektaroin päiväşşä.

Partiin raikomalla pidäv muren- 
dua oportunisticeskoi otnoşenja pel- 
vaşderijoih. Pidäv laşkie kaikki ma
şinat tävvellä hovulla, a viärьe, 
kumbazet, piettih heidä täh şua 
skluaduloilla vediä otvetstvennostih.

1. I.

МТС СРЫВАЕТ ТЕМПЫ ТЕРЕБЛЕНИЯ
Льнотеребилки вместо работы в поле, лежат на складах
В Рамешковском районе лен го-1 тает, а конная сила на тереблении

ри г. Колхозы и государство несут 
большие потери урожая. В этот 
момент нужно было сосредоточить 
все силы на тереблении льна. В 
первую очередь за это должна 
взяться МТС. Но на деле выходит 
наоборот. Из 25 машин имеющих
ся в райне работает только 12, да 
и то с большими простоями. В 
среднем за 10 дней одна машина 
теребит 4 га вместо 10.

8 машин из-за недостатка запас
ных частей вышли из строя. Осталь
ные лежат на складах в несобран
ном виде.

Дирекция МТС предпочитает 
использовать трактора на молоть
бе, чем на тереблении. В резуль
тате часть льнотеребилок не рабо

совершенно не используется.
Секретарь партячейки МТС тов. 

Гвоздев заявил:
— От льнотеребилок толку ни како- 

го нет, их делали вредители 
Однако факты говорят другое. 

Там где льнотеребилки более или 
менее сумели наладить, они рабо
тают удовлетворительно. В Него- 
чевском колхозе льнотеребилка 
теребит, например, по гектару в 
день.

Райкому партии надо разбить 
оппортунистическое отношение к 
льнотеребилкам. Нужно пустить 
все машины на полный ход, а ви
новников, державших их до сих пор 
на складах, привлечь к ответствен
ности. И. И.

REŞAIJA KOLHOZOIN AZEIDA YHTEHIZILLä
S0BRANJ0ILLA

Spiirovan raionan, kolhozan „Trak- 
tor“ pravlenja ruadav erottuacen 
kolhozoin massoista. Kaikki kyzy- 
mizet reşaicciecetah vain pravlenjan 
zasedanjalla einin pravlenjan pred- 
seduateljalia yksinäh.

Niin ei ammuin kolhozan predse
duatelja icepiäştäh möi kakşi hevostja 
şih aigah konza on hädä vedäjäşşä 
viäşşä. Ynnäh ev juattu premialjnoi 
ionda urhakoilla varoin (manufaktu- 
a, muila i toizet tavarat). Tämä fon
da jo vuozi kun venyv kolhozan 
predseduateljan tov. Zorikovan koissa.

Ev diiva, şto kolhoznikat tämän 
muozilla porjuatkoiilla evlla dovolj- 
noit.

— Myö emä tiija miän ruavon tu
lokşie. Pravlenja ni kerdua ei otci- 
taicciecen yhtehizen sobranjan ieşşä. 
Midä hiän tahtov, şidä i ruadav,— 
şanotah kolhoznikat.

Kolhozan pravlenjalla pidäv lähi
zinä ze päivinä otcitaicciecie yhtehi
zen sobranjan ieşşä, kumdazella pi
däv levieldi levähyttiä kritika i sa- 
mokritika.

V. Barkov.

РЕШАТЬ КОЛХОЗНЫЕ ДЕЛА НА ОБЩИХ СОБРАНИЯХ
Правление колхоза „Трактор" 

Смирнов Р. работает оторвано от 
колхозных масс. Все вопросы ре
шаются только на заседании прав
ления или председателем правле
ния в единоличном порядке.

Так недавно председатель кол
хоза самовольно продал две лоша
ди в то время когда имеется не
достаток тягловой силы. Совер
шенно не распределен премиаль
ный фонд для ударников(мануфак- 
fypa,  мыло, и др. товары). Этот 
фонд уж год как находится на 
дому председателя колхоза тов. 
Зориковой.

Неудовлетворительно, что кол
хозники такими порядками не до
вольны.

—Мы не знаем результатов «на
шей работы. Правление ни разу 
не отчиталось перед общим со
бранием. Что оно хочет, то оно и 
делает,—заявляют колхозники.

Правлению колхоза необходимо 
в ближайшие же дни отчитаться 
перед общим собранием, на кото
ром должна быть широко развер
нута критика и самокритика.

В, Барков



RUŞKIELLA ARM IILLA— ANDUA HYVÄ TA V TO Ş

Spiipovaşşa el varuştuaceta prizьvah
Väliän Ruşkien armiin rjadoih läh- 

töv trudiecija nuorizo 1910 vuotta 
şynnyndiä. Varuştuacennaşşa prizь
vah pidäv ucastvuija kaikiella karie
loin raionoin organizaçijoilla. Pidav 
şuaha, ştobь Ruşkieh armiih tuliis 
hyvä tävtöş i ei andua popadie hä
neh vierahrlla elementoilla.

No Spiirovan raionaşşa huovisse- 
tah şuvrda politiceskoida vuaznostie, 
hyviä varuştuacendua prizьvah. RONO 
täh aigah şua primierakşi, ei huolit- 
tuacen likvidiruija eikirjahmahandua 
prizьvnikoilla keşşeşşä. Niin, Kras- 
noznamjonnoissa kyläsovietaşşa 14 
prizьnikaşta 2 ei maheta kirjah. On 
eikirjahmahtajat i toizissa kyläsovie
toissa.

Azietta on Osoaviahima. Nimytyt
tä ruaduo hiän prizьvnikoilla keşşeş
şä ei vejä. Komsostav zapuasta i de- 
mobilizovannoit krasnoarmeiçat täh 
varoin evlla ispoljzuidu.

Zavodaşşa „Krasnoje znamja" on 
jaceika OSO 130 mieşlä. Hiän rua
dav ylen pahqitt kaccomatta şih, şto 
komsomoljçьlla i bespartiinoilla nuo- 
iffzollä keşşeşşä on şuvri tjaga noş
şandah omie tiedoloida vojenizaciida 
myötj. Hyö monicci şanottьh instruk- 
toralla Cekmarjovalla i pakottьh hän
dä vediä opaşşandua, no ze heidä 
ei kehtua kunnella:

— Ladno huomena luain, pidäv ze 
teistä erota.

,No „huomen" vediäcöv jo ylci 
vuvven. Ei varuştuace Osoviahimo- 
vskoi jaceika prizьvah.

Pahoin ruadav raionan abu komis- 
ja. Kaikeşşa aigua hiän vain kerran 
zasedaicci i moni kedrua ajeli ruko- 
vodstvah varoin paikoilla.

Varuştuacenda prizьvah pidäv le
vähyttiä viettämättä, Ruşkiella armi
illa pidäv andua hyvä tävtyş.

A. Koroljov

Красной армии высококачественное пополнение

В спирове не готовятся к призыву
В скором времени в ряды Кра

сной Армии вольется трудящаяся 
молодежь 1910 года рождения. В 
подготовке призыву должны 
участвовать все организации ка
рельских районов. Надо добиться, 
чтобы в Красную Армию пришло 
высококачественное пополнение и 
не дать пробраться в нее враж
дебным элементам.

Но в Спировском районе еще 
недооценивают громадной полити
ческой важности тщательной под
готовки к призыву. РОНО, напри
мер, до сих пор не позаботился 
ликвидировать неграмотность сре
ди призывников. Так, в Красно- 
знаменском сельсовете из 14 при
зывников 2 неграмотных. Есть не
грамотные и в других сельсове
тах.

Бездействует Осоавиахим. Ника
кой работы он среди призывников 
не ведет. Комсостав запаса и де
мобилизованные красноармей ц’ы 
для этого не использованы.

При заводе „Красное Знамя" 
имеется ячейка ОСО в 130 чел. 
Она работает очень слабо, несмот
ря на то, что у комсомольцев и 
беспартийной молодежи большая 
тяга к повышению своих знаний по 
военизации. Они не раз обраща
лись к инструктору Чекмареву и 
просили его проводить занятия, но 
тот от них отмахивался:

—Ладно, завтра проведу, надо- 
же от вас отвязаться.

Но „завтра" тянется уже целый 
год. Н ' готовится Осоавиахимов- 
ская ячейка и к призыву.

Слабо работает районная комис
сия содействия. За все время она 
лишь раз заседала и несколько 
раз выезжада для руководства на 
места.

Подготовку к призыву надо раз
вернуть немедленно. Красная Ар
мия должна получить высокока
чественное пополнение.

А. Королев.

Oportunisticeskol eihinnö- 
tanda tuov uvdizen

kavotukşih
Spiirovan raiona täh şuat vielä ei 

ottan boljşevikoin tempoida pelva
han derinnäşşä Ei hinnottuan pelva
han rabieşşandua aigazeh keldazen 
şualissannan aigah, äijä kyläsoviettua 
vaşta zavodittьh derinnän. Niin, Ka- 
rabihan kyläsovietta 8 avgustakşi de- 
ri 3 ga, kaccomatta şih, şto hyö jo 
on proidin keldazen şualissunda ai
jan. Çiribuşevan kyläsovietaşşa on 
deritty vain 5 ga. Kolhoza^ „Çiribu- 
şevo" derie vielä ei i zavodin. Şidä 
ze i Krasnoznamjonnoissa kyläsovie
taşşa: şielä on 4 ga, kolhozaşşa 
„Krasnoje Znamja" on äijä mullostja 
pelvaş oigie. Kolhozan predseduate- 
ljä Kuzjmin zen neicci, ştobь sdaija 
muakunnalla ando rasporjazenian le
vittiä tuaheh.

Baranovskii.

Faşistoin terrora Uermaniissa
Vallicennat germanskoih reihsta- 

gah uvveştah ozutettьh şuvren kaz
von komunisticeskoin partiin vlijan- 
jua leveissä ruadajan klassan mas
soissa. Tämä äijäldi bespokoiv bur
zuiloida i faşistoida. Kaikki muakun
nan apparatta Germanieda, kaikki fa? 
şistoin viät ollah kiännetty şih, şto
bь ei andua voimistja komunistoin 
partiilla ielleh vägendiä oma vlija- 
nja. Poliçiin i faşistoin otrjuadat, 
kaikkie germanieda myötj organizui
jah naljottoida ruadajin organiza

çijoin,‘sobranjoin, i äşşen hiän fa 
roin piällä. Ei proiji ni yhtä yc 
şittä, ştobь ei oliis faşistoin nai 
tua ruadajin okraihoin piällä.

Ka, primierakşi jälgimäne fal 
12 avgustana linnaşşa Patempa (yli| 
mäne Selezija) yöllä moni mieştä 
şistua şturmovikkua popadittьh ai 
tuoh revoljuçionnoin ruadajan K(| 
rad Pişuca faterah.

Ravunke „pois kravatista proklji 
toi komunista, kiät ylähäkş
F aşistafvejett ih  Pişucan kravatit

Ценг

Оппортунистическая недо
оценка своевременного тере
бления приведет к потерям 

урожая
Сгшровскский район до сих пор 

еще не взял большевистских тем
пов в тереблении льна. Оппорту
нистически недооценивая значение 
уборки льна в ранней желтой спе
лости, ряд сельсоветов только на
чали теребление. Так, Карабихин- 
ский сельсовет на 8 августа выте
ребил 3 га. несмотря на то, что 
лен прошел стадию желтой спе
лости. В Цирибушевском сельсо
вете вытереблено 5 га. Колхоз 
„Цирибушево" к тереблению еще 
не приступал. Тоже и в „Красно
знаменном сельсовете: там выте
реблено 4 га.

В колхозе „Красное знамя" есть 
много прошлогодней тресты. Пред
седатель колхоза Кузьмин, вместо 
сдачи ее государству дал распо
ряжение разослать ее в навоз.

Барановский

Paremmiin şeizattua viät, borcuija tempoista
Tempat pelvahan derindiä Spiiro

van raionaşşa iellizelläh pahat. 13 av
gustakşi raionua myötj deritty 52 proç. 
pelvaşta. Äijissä kolhozoissa ei erot- 
tuace tävdelästä vnimanjua boikom- 
mslla rabieşşannalla. Muduanzissa 
kolhozoissa i yksinäzissä taloloissa 
näinä päivinä vaşta zavodittьh derie 
pelvaşta, şanotah, şto ei fatai ruada
jua vägie i şih, şto kuinbь aivo- 
hizena keldazena şualehuona pelvaş
ta derie ei voi.

Nytten pelvaş katkiev palav. Enäm-

missä kolhozoissa tvjordoida ruado 
pluanua ev. Pugehen rabieşşanda 
niinze ev loppiettu.

Spiirovan raionan organizaçijoilla 
pidäv leviemmä levähyttiä kolhozois
sa i yksinäzeşşä sektoraşşa massovo- 
nevvonda ruado i avttua heilä pa
remmiin şeizattua viät borcuşşa boi- 
kommaşta pelvahan derinnän lopen- 
naşta kavottamatta, rabieşşanda tem
poin vägennännäştä.

Vin.

ЛУЧШЕ РАССТАВИТЬ СИЛЫ, БОРОТЬСЯ ЗА
ТЕМПЫ

Темпы теребления льна в Спи
ровском районе по прежнему не
удовлетворительны. На 13-е авгу
ста по району вытереблено 52°/0 
льнопосевов. В ряде колхозов не 
уделяется достаточного внимания 
скорейшему окончанию уборочной. 
В некоторых колхозах и единолич
ных хозяйствах только на днях 
начали теребление. Они ссылают
ся на. недостаток рабочих рук и, 
что якобы в ранней желтой спе
лости лен теребить нельзя.

Сейчас лен ломается,горит. Боль
шинство колхозов твердого плана 
работ не имеют. Уборка ржи не 
закончена.

Спировским районным организа
циям необходимо шире развернуть 
в колхозе и единоличном секторе 
массово-раз‘яснительную работу и 
помочь им лучше раставить силы 
в борьбе за быстрейшее оконча
ние теребления льна без потерь, 
за усиление темпов уборочной.

Вин.

Ремонт закончить во время.
В Спировском районе, в нынешнем учеб

ном году, в каретьских сельсоветах бу
дет работать 9 школ 1 ступени и одна 
смешанная—Любинская. В них будет обу
чатся 1015 чел. Кроме того, в двух ШКМ 
332 человека.

Ремонт школ заканчивается. Не важно 
только обстоит дело в Захаровском ка
рельском сельсовете. Потолки в школе не 
залиты, не вставлены стекла.

ГІредсельсовѳта Рябков ссылается на то, 
что нет извести в то время, когда можно 
обойтись глиной. РайОНО обратилось в 
РИК для принятия к Рябкову мер, но РИК 
не обратил никакого внимания, на срыв 
ремонта школы.

Соловьев.

Kustant evlla dovoljnoit 
oMsuvdun reşenjalia

Zarhikov, Nemov, Karasjev i Rum* 
jançev, voruidьh Lihoslavljan „Kol- 
Iektivnьi trud" artelista 162 nieglot- 
tuo fufaikua i 5.960 puarua naiziin 
şukkua. Kaikiedah 2.648 rub. Nar- 
suvdu prigovori Nemovan, Zarniko- 
van i Rumjançevan 5, a Karaşjevan 
4 vuotta vällän lişenjua.

Od nu ak k o ,  O b ls u v d u  pehmie ld i  
k a c c o  pres tup ni kk oih ,  kumbazet  vie-  
dih k o o pe ra t iv no id a  e l u o  i luaittьh 
hei lä  „SKidkan": p os t an ov i t tьh  l iş ie
väl l iä vain 2  vuotta.

Trikotaznoin artelin ruadajat voz- 
mutiecettьh prigovoran pehmitännän 
tuacci. Oblsuvdulla pidäv uvveştah 
kaccuo oma reşenja.

Kustarka.

Лечебно-исправительные курсы Кузьмина закончены
В НОЯБРЕ прошлого года в Толмачах I в колхозах. В результате весной из кол-

разыгралась занимательная история
— Зав. РайФО Кузьмин и пред. прав

ления лесрабкоопа Казаков, будучи 
уполномоченными РК и РайКК по Пру- 
довскому и Заручьевскому сельсоветам, 
в ночь на первое ноябряЦвозвращаясь 
в Толмачи, совершили большой анти
партийный поступок, — так сообщала 
газета „Карельская правда*4. Дальше 
она писала: — Оба уполномоченные 
были в состоянии полного опьянения. 
Казаков по небрежности обращения 
с оружием ранил себя в ногу, но се
кретарю РК и начальнику РУМ сообщил: 
.надо выехать на место, на нас было 
покушение".

После выяснилось, что они просто хо
тели „приобрести ка этом дела некоторый 
политический багаж". Бюро райкома ВКП(б) 
постановило послать Кузьмина „до... ис
правления" в промколхоз им. Сталина, а 
Казакова—приказчиком в магазин.

Один из „героев путешествия с при
ключениями" — Кузьмин уехал в „испра
вительное" учреждение — промколхоз, в 
качестве председателя колхоза и секрета
ря Иовостанской партячейки. Здесь на
чинаются его новые „художества".

Н0В0СТАНСКАЯ ЯЧЕЙКА не развернула 
массовую работу, не боролась за органи
зационно-хозяйственное укрепление кол
хозов, с бестолковщиной и путанницей 
организации труда, с чуждыми влияниями

хоза „Первое мая“ (дер. Ш ульгино) вы
было более 10 хозяйств.

Кузьмин возмущен. Как они смели без 
его разрешения выйти из колхоза?

И он решил немедленно закрепить кол
хоз, так чтобы "другим не было по
вадно".

28 апреля Кузьмин созвал заседание 
президиума сельсовета и группы бедноты. 
На повестку дня был поставлен вопрос о 
доведении твердых заданий до хозяйств 
Николая и Петра Лебедевых из дер. 
Ш ульгино. Кузьмин заявил, что их хо
зяйства зажиточные и занимались прода
жей валенок, резали лошадей и т. д.

Но члены президиума хорошо знали, 
что хозяйства Лебедевых маломощно- 
середняцкие. Семья Николая Лебедева, 
состоящая из 10 чел. даже работала в 
пастухах и по найму. В хозяйстве одна 
корова, пара лошадей, изба, двор и сарай. 
Члены президиума пытались это доказы
вать, но Кузьмин был упрям.

Тогда председатель сельсовета Т. В. 
Виноградов заявил:

— Если мы будем доводить твердые 
задания до таких хозяйств, я больше 
работать в сельсовете не буду.

Твердые задания были доведены. Ви
ноградов через два дня был снят Кузь
миным с должности председателя сель
совета, как „защищающий твердозадан- 
цев“.

Лебедевым предложили в 24 часа ссы

пать в семфонд семена по твердому зада
нию. Кроме того засеять пашню, поднять 
целину и т. д. За  невыполнение этого 
распоряжения искусный математик Кузь
мин насчитал для обоих хозяйств по 
715 руб. штраф и за неуплату его из'ято 
имущество.

.колхозЗАДАЧА Кузьмина разрешена: 
закреплен**.

Первого июня Николай Лебедев подал 
жалобу в Райпрокуратуру. Почти через 2 
месяца (очевидно после прочтения поста
новления о рѳьолюционнонной законности) 
прокурор потребовал от сельсовета:

— Дайте сведения, по каким признакам 
доведено до Лебедевых твердое задание?

Сельсовет ответил. Тогда прокурор на. 
писал в президиум РИК'а:

„По имеющимся материалам оба хо
зяйства Лебедевых являются середняц
кими и даже не дошли до середняц
ких. Твердое задание было доведено 
за то, что весной 1932 года, во время 
отлива, они вышли из колхоза. А отсю
да—доведение задания пересмотреть и 
штраф 715 руб. снять. О результатах 
сообщить жалобщикам".

Но жалобщикам пока ничего не сообще
но. Зато „исправился» Кузьмин. Он, как 
хороший математик, уже сидит в одном 
из кабинетов РИК'а, занимая должность 
заведующего РайЗО.

И. Удворин.
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Poliçiin avtom obiljat Berlinan uvlicoilJa

şi azettua faşistoin diktatura i şäijäldi hänen perrettih i monella  
amm unnalla revoljveraşta tapettьh  
perehen silm issä.

Gazietoin viestilöida myötj tämän 
muozet deistviit ruadajin piällä ylen 
äijin ollah Gamburgaşşa, Ştetine, Ke- 
nigsburgaşşa i toizissa linnoissa. 
Praviteljstva i poliçii nähäh kaikkie 
näidä, no ni myttynäzie merьe ei 
priimitä vardeidavak.şi ruadain elän
diä.

Kaikki burzuloin pecatti vedäv 
nytten vägövtettyö kompartiin trav- 
Ijua. Tämä kampanja mänöv yheşşä 
vägevtetyön varuşşarinanke uvzie 
crezvьcainoiloida zakonoida i pravi
teljstvan reorganizuinnanke. Faşistat 
şuahah rukovodjaşcoiloida postьe 
praviteljstvaşşa zenke, ştobь lopuk-

lia kompartiin kielländä i g r(LminCf(av
Olijat näinä päivinä Germaniisp i S 

torzestvat Veimarskoida konstituçijttiä < 
(kummaştja myötj Germanii oli (jaloid 
juavittu respublikakşi) ozutettьh, şjnima 
rukovoditeljat burzuloin partijoidipuan 
praviteljstvua kiireheldi varuşşetf lelli 
vaihandua Germaniin respublikayissar 
skoida strojuo, imperiih. маѵщ

Komunisticeskoin partiin ieşşä şf| 'j3
zov ylen vuaznoi zaduacca u
ylemmä noştua vaştahine vualu revi0 ,
ljuçionnoida eissyndiä faşizmalla,
zuiloin diktaturalla vaştah i burzifЬ
loin strojulla vaihannakşi germani^lK1'
ruadaja klassa tuov uvtta strojuof* .
soçializman strojuo. l‘erbc

lä ru

Фашистский террор в Германии I t; 
hosla 
la or

Выборы в Германский рейхстаг вновь I над рабочими в массовом масштабе niL.llr«
________________________   Я ---------- 1 г.  Т Т Т г ™ т „ т , Л  т .  t f - s . C a l t Cпоказали огромный рост влияния комму

нистической партии в широких массах ра
бочего класса. Это сильно беспокоит бур
жуазию и фашистов. Весь государствен
ный аппарат Германии, все силы фаши
стов сейчас направлены к тому, чтобы не 
дать возможности коммунистической пар
тии дальше усиливать влияния. Полицей
ские и фашистские отряды, с у д и  герман
ские законы, направлены к тому, чтобы 
подавить коммунистические движения.

Фашистский террор в Германии с каж
дым днем растет. Полицейские и фашис
тские отряды во- всей Германии органи
зуют налеты на рабочие организации, на 
собраниями даже на их квартиры. Не про
ходит ни'одной ночи без того, чтобы не
было фашистского налета на рабочие ок
раины.

Вот, например последний факт: 12 ав
густа в городе Потемпа (верхняя Селезня) 
ночью несколько фашистских штурмови
ков проникли в незакрытую квартиру ре
волюционного рабочего Аонрада Пишуча.

С криком: „Вон с кровати проклятые
коммунисты, руки вверх" фашисты ста
щили Пишуча с кровати, тяжело избили 
его и несколькими выстрелами из ревор- 
вера убили на глазах родных.

Ilo сообщению газет подобные действия
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изводятся в Гамбурге, ІПтѳтинѳ, в Кеір 
гсбурге и др. Правительство и иолиц 
видя все это никаких мер к охране жиз 
рабочих не принимают.

Вся буржуазная печать ведет cefkpUvi 
усиленную травлю компартии. Эта кам; kaiki 
ния ведется совместно с усиленной ni аацп 
готовкой новых чрезвычайных заковГСГ, 
и реорганизацией правительства. Ф а ®  . ,
сты добиваются руководящих постоиse  k k

Kooperativnoiloilla vorьlla srovgoi nakazanjid

правительстве с тем, чтобы окончателі ediz( 
установить фашистскую диктатуру ДобиШащ; 
ся запрета и разгрома коммунистичесирЬу 
партии. Р  _

Происходившие на днях в ГермавРІ?3 ( 
торжества по поводу Веймарской kohcvŞ'0 
туции по которой Германия была o6‘f.rja С 
лена республикой показали, что руковЬоІп 
дители буржуазных партий и правитеж( т ; 
ства спешно подготовляют смену pecnjr' с 
ликанского строя Германии, империей. ?11ѴІ

Ко 7Р
Перед коммунистической партией стог 

важнейшая задача еще выше подняі і , 
встречную волну революционного двиаі 
ния против фашизма и диктатуры 6yp:t ОП } 
азии. На смену буржуазному строю pa(4iäv 
чий класс Германии носет новый ст р о іір ^  
строй социализма. Г. В, jjn
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Kolhoznikat Selişca-Hvoşnenskoi- 
da kyläsoviettua, Lihoslavljan raio
nua negoduidьh:

— Pahoin ruadav miän koopera
çii,—zualicettьh hyö. Nikonza nimi
dä lavkaşşa ei ole.

Udalaldь muhizi seljpon predse
duatelja Kndrjaşov. Muhistьh prikaş- 
şikka—Suharjev, pravlenjan clena 
Komljev i lavkka komisjan predse
duatelja Jeremejev.

— Nimidä, mol, meilä ei työnne
tä, ev midä teilä i myvvä—şanottьh 
hyö.

Icciellä ze aziella ev niin. Tämä pir.en 
lava kampanja paistuoh kaikki tavjovr 
rat, tulluot seljpoh ottь icciellä. H\çent 
omaşşettьh manufakturan, suahan^-.  
cuajut. Manufakturua fcombeluvtetti! 
vuatteьkşi, malcşettьh ruavoşta suah 
rolla, mahorkalla, a şiidä tavaroib 
vejettih Leningradah, Moskuh, misj Ka 
myödih heidä kallehie hindoida шубную

ЧѲСТ
Nytten kooperativnoin elon vijejjToni 

vejetty suvduh. Heilä pidäv andt)BaTЬ 
srovgoi nakazanja. r®3H,

S. B a r a n o v K

КООПЕРАТИВНЫМ ВОРАМ — СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ
Колхозники Селище-Хвошнснского сель

совета, Лихославльского района негодо
вали:

— Безобразно работает наша коопера
ция, жаловались они. Никогда ничего в 
лавке не бывает.

Хитро улыбался председатель сельпо 
Кудряшов. Ухмыдялись продавец—Суха
рев, член правления Комлев и председа
тель лавочной комиссии Еромеев. Ничего 
нам не присылают, нечего вам и прода
вать,—говорили они.

На самом же деле это не так. Эта теп-
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лая кампания, сговорившисй, все товару0* 
поступающие в сельпо, брала себе. Oirj 
присвоили мануфактуру, сахар, чай. Манра 
фактуру перешивали на платье, расплв* 
чиваясь за работу сахаром, махоркой, 1~°р

осизатем отвозили товары в Ленинград, Мі 
скву, где сбывали по спекулятивны 
ценам

Сейчас р а с х и т и т е л и  коопѳративног 
имущества привлечены к суду. Они дод 
жны понести самое суровое наказание

С. Баранов,

Кустари недовольны решением облсуда
Жарников, Немов, Карасев и Румян

цев, похитили из Лихославльской артели 
„Коллективный труд" 162 вязанных фу
фаек и 5960 пар дамских чулок. Всего на 
сумму 2.642 руб. Нарсуд приговорил Не
мова, Жарникова и Румянцева к 5, а 
Карасева к 4 годам лишения свободы.
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Однако, Облсуд более мягко отнесся к 
преступникам, расхитившим кооператив
ное имущество и сделал им „скидочку":

бо
постановил лишить свободы только на2 коскгода.

Рабочие и работницы трикотажной 
тѳли возмущены смягчением приговора 
Облсуд должен пересмотреть свое рѳше 
ние. Кустарка.
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