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MK VKP(b) і MOSOBLISPOLKOMAN ORGANA 
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Voitanda Dnepraiia on partiin generaljnoin linein voitanda
Oktjabrin 10 vuozipäivänä (1927 v.) 

oli ladjattu fundamentta, a nyt Ok
tjabrin 15 vuozipäiviä vaş on srojit
tu paraş muailmalla Dneprovskoi gid- 
roelektrostança i ylen şuvrь zaplotta. 
Tänäpiänä — 10 oktjarina Dnepran 
qigieila rannalla 15 kilometran piäş
şä linnaşta Zaporozjaşta mänöv hiän 
laşşennan pruaznuinda.

No pruaznuinda ev vain şielä, 
Dnepran rannalla. Tädä uvtta şuvrda 
ruadajan klassan voitandua leninskoin 
komunisticeskoin pariin lujanke nev
vonnanke, pruaznuijah tänäpiänä kai
ken Sovetskoin Sojuvzan proletariit, 
kolhoznikat i trudiecijoin massat.

Kaikenualazin oportunistoin mrac- 
noiloiila huaşşannoilla vaştah, a ni
inze klassovoiloin vihazniekoin nag- 
ratteliecennoilla vaştah, myö tänäpiä
nä kirjutamma soçialisticeskoin sroi
kan istoriih vielä ylen şuvren srani- 
çan. Ylen şuvrь zaplotta 760 m. pi- 
dahutta, 60 metrua korgehutta, 40 met
rua levehyttä noştь Dnepran vejen 
37 metralla.

Yhekşän Dnepran kynnyştä, kum
bazet murennettьh äijän sudua, ollah 
katettu vejellä. Parahodat välläldi 
proijitah piälicci Dnepran proidimat- 
tomista kynnyksistä. Dnepran vezi 
tie on avattu.

Ei ammuin Dnepran kynnykşet ol- 
dьn proidimattomat. Kynnykşet i boi- 
koi virduanda grozixtьh jogohizen 
elännällä, ken kuottelieci ajua tädä 
tiedä myötj. Cuarit vejettih voinьe, 
torguidьh, ecittih uvzie tielöidä i uv
zie rьnkoida. No Dnepra zualivoimat
ta upottь rahvaşta, tavarua i kaikkie, 
ken kuottelieci händä voittua. Maze- 
pa, ajahuoh Dnepraşta poikki näin 
kirjuttь cuarilla Petralla: „Ajoin poik
ki joveşta Dnepraşta şuvrьnke jyge- 
hyzinke i pahoinke kumminke. Rah
vaş muduannet voiskaşta surman vuoh 
kavottьh, zentän şto missä kivizih 
kynnykşih pohja mureni, şielä kaik

ki leibä i ruzeinoit pripassut mändih 
uppuondah".

Tämän muozet poikki ajannat, rah
vahan tapoş,. gruvzuloin uppuonda i 
Dnepran ei kuvnaelenda şynnytettih 
kaiken muozie pluanoida i proektoi- 
da. Rahvaş duvmaidьh şih näh, ştobь 
ohjittua jogi, luadie spokoinoi vezi 
tie. No ylen şuvret tuhuonnatj po- 
meşşikoin pattьe soprotivlenja, kum
bazin muat oldьh Dnepran rannalla— 
kaikki tämä häkytti vediä pluanoida 
eländäh.

Oktjabrin revoljuçiih şuat oli lua
jittu 20 proektua Dnepran voitandah 
näh i kaikki hyö jiädih bumuagalla. 
I vain 1921 vuodena, vişşattuch kaik
ki parazitat rajan tagah i levähyttiän 
ruaduo rahvahan talohukşen vanhoil
leh şeizatandua myötj. Sovietoin 8 sj- 
iezdalla oldьh annettu materialat, 
kumbazissa on şanottu.

— Keräten yhteh koh vejen Ian- 
giennan, kumbane on nyt Dnepran 
pengerikkähällä kohalla, voit lua
die gidroelektrostança şuvrenke 
viäke i tämänke yheşşä luadie ny
gyne pengerikäş Dnepran kohta su- 
dohodnoiksi.

I nämä şanat jo ollah vejetty elän
däh.

Voitannat Dneprostroilla, kumbazie 
ei ollun viellä ni yhellä sroikalla, ol
lah şuadu partiinoin organizaçiin şuv
ren ruavon vuoh, tarkan talohuş ru
kovodstvan vuoh. Dneprostroilla nyt 
on 5-tuhattahine partiinoi kolektiva i 
10-tuhattahine komsomola. „Dnepro- 
stroi,—şanov strojiteljstvan nacaljnik- 
ka tov. Vinter,—kazvattь i opaştь 
tuhatat uvzie ruadajie, yhtevtti hiät 
aktivnoih politiceskoih i obşcestven- 
noih ruadoh, tago heistä soçiaiistices- 
koin sroikan udarnikat-entuziastat44. 
Min verraldь ihastu Vladimir Iljic, 
konza oli şuadu enzimäne voitanda 
industrializaçiin frontalla — Volhov- 
stroin srojinda! Tämä oli maltettava

zentän şto tämä oli algu. Volhovstroin 
opьtaila myö opaşteliecima i opaş
tuma srojimah gigantoida, min muozie 
ei tiija muailma. Dneprovskoilla stan- 
çalla no 9 turbinua, mi on yhen 
muone, kuin 9 Volhovstroida.

Dneprovskoin kombinatan srojinda, 
kumbazeh männäh moni şuvrda za- 
vodua-gigantua, pakkuov 800 milj
onua rub. tyhuondua. Muduannet 
predprijatiit jo tänä vuodena ruvetah 
andamah muakunnalla produkçiidä. 
Tämän lizäkşi Dneprovskoi elektro- 
stança ando virran linnoilla Dnepro- 
petrovskoilla, Zapozjalla, Krivoilla 
Rogalla i kaikella Donbassalla. Sroj- 
iecov uvzu soçialisticeskoi linna.

Dneprovskoin gidroelektrostançan 
stojinda vain cuastiksi rozreşiv miän 
muan elektropromьşlennostin i indus
trializaçiin ielleh päin kazvandua. Par
tii i praviteljstva luadiv moni şuvrda 
ruaduo, kumbazet şeizatetah Sovet
skoin Sojuvzan yhellä enzimäzildä 
paikoilda muailmalla. Nyt mänöv gid
roelektrostançan srojinda. Volgalla, 
Kamьşinan luona, viänke 1,8 —2 min. 
kilovattua, mRon 4-n Dneprostroin 
verda. On levähytetty viellä şuvrem- 
man gidroelektrostançan srojinda An- 
garstroilla i n. i.

Toizella 5-vuodizella „elektrgener- 
giidä myötj myö osnovnoildь şeizav
vumma Amerikan proizvodştvan ta- 
zalla i jätämmä kaikki toizet muat: i 
Germanien, i Kanadan, i Angiiin, i 
Françiin i n. i (Kuibьşev).

Şih-ze aigah kapituaian mualoissa 
ollah şalvattu i şalbuacetah jogo päi
viä fuabrikat i zavodat, miljonat rua- 
vottaolijoida ollah jätetty kevhyöh, 
nälgäh. Tämän muone on soçializ
man i kapitalizman tie. Tämän muo
ne on kahen sisteman erovvuş.

I Dneprovskoin elektrostançiih 
tulet ozutetah kaiken muailman 
proletariilloillahiän piäzennät tiedä, 
hiän voittoloin tiedä.

Д Н Е П Р  П О К О Р Е Н
ПОБЕДА KA ДНЕПРЕ— ПОБЕДА ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИИ ПАРТИИ

В десятую годовщину Октября (1927 г.) 
был заложен фундамент, а сейчас, нака
нуне 15 годовщины Октября, построены 
лучшая в мире Днепровская гидро
электростанция и величайшая плотина. 
Сегодня — 10 октября—на правом берегу 
реки Днепра, в 15 километрах от г. Запо
рожья проводится торжество пуска ДГЭС.

Но празднество не только там, на бе
регу Днепра. Эту новую крупнейшею 
победу рабочего класса под твердым 
Ленинским руководством коммунистиче
ской партии, празднуют сегодня пролета
рии, колхозники и трудящиеся массы 
всего Советского Союза.

Вопреки мрачным предсказаниям оп
портунистов всех мастей, а также на
смешкам и издевательствам классовых 
врагов мы сегодня в историю социали
стической стройки вписываем еще одну  
из величайших страниц. Гигантская пло
тина в 760 метров длиною, 60 метров вы
сотой и 40 метров шириной, подняла воды  
Днепра на 37 метров.

Девять Днепровских порогов, разбивших 
не мало судов, затоплены. Пароходы сво
бодно проходят через непроходимые пороги 
Днепра. Днепровский водный путь открыт.

Не так давно Днепровские пороги были 
непроходимы. Цари вели войны, торго
вали, искали новые пути и новые рынки. 
Но Днепр безжалостно поглощал людей, 
караваны и всех, кто пытался его поко
рить. Мазепа, после переправы через 
Днепр так писал в письме к царю Петру: 

„Переправился через реку Днепр с ве
ликими трудностями и тяжконосными 
бедствиями. Люди некоторые из войска 
кончиною смертною отнялись, ибо где

І о каменные пороги дно разбнлося, там и 
все хлебные и ружейные припасы прихо
дили в утопление".
Такие переезды, гибель людей, грузов 

и непокорность Днепра рождали разные 
планы и проекты. Люди думали о том, 
чтобы обуздать реку, создать спокойный 
водный путь. Но огромные затраты, бе
шеное сопротивление помещиков, чьи 
земли раскинулись по берегам Днепра— 
все это не позволяло претворить планы 
в жизнь.

До Октябрьской революции было созда
но 20 проектов овладения Днепром п все 
они остались на бумаге. И только в 1921 
году, отбросив всех паразитов за границу 
и развертывая работы по восстановлению 
народного хозяйства, восьмому сезду  Со
ветов были представлены материалы в 
которых сказано:
I  „Сосредотачивая в одном месте паде- 
I  ние воды, наблюдаемое ныне в пределах 
I  порожистой части реки Днепра, можно 
I  создать гидроэлектростанцию колсссаль- 
I  ной мощности и вместе с тем превратить 
I  этот ныне порожистый участок Днепра 
I  в судоходный".

И эти слова уже претворены в жизнь. 
Победы на Днепрострое, которых не было 
в практике ни одной стройки, являются 
результатом огромной работы партийной 
организации, четкого хозяйственного ру
ководства. На Днепрострое сейчас—пяти
тысячный партийный коллектив и деся
титысячный комсомол. „Днепроетрой—го
ворит нач. строительств4 тов. Винтер — 
вырастил и воспитал тысячи новых рабо
чих, приобщил их к активной политиче
ской и общественной яшзни, выковал из 
них ударвиков-энтузиастов социалисти
ческой стройки".

Какая радость охватила Владимира 
Ильича, когда была одержана первая по
беда на фронте индустриализации—наст
ройка Волхсзстроя! Это было понятно по
тому, что это было начало. На опыте 
Волховстроя мы учились и научились 
строить гиганты каких не знает мир. 
Днепровская станция имеет 9 турбин,что  
равно 9 Волховстроям.

Строительство всего Днепровского ком
бината, куда входит ряд крупнейших ги
гантов—заводов, потребуют затрат 800 
миллионов. Некоторые предприятия уже 
в этом году будут давать стране продук
цию. Помимо этого Днепровская электро
станция дала ток городам: Днепропетров
ску, Запорожью, Кривому Рогу и всему Дон
бассу. Строится новый социалистический 
город.

Постройка Днепровской гидроэлектро
станции только частично разрешает даль
нейшее развитие электропромышленности 
и индустриализации нашей страны. Пар
тия и правительство принимают ряд ре
шительных мер которые поставят Совет
ский Союз на одно из передовых мест в 
мире. Сейчас идет строительство гидро
электростанции на Волге, в районе Ка

мышина, мощностью в 1.8—2 миллиона 
киловатт, что равно четырем Днепростро-
ям. Развернута стройка еще более мощ
ной гидроэлектростанции на Ангарстрое 
и т. д.

Во второй пятилетке „по электроэнергии, 
мы в основном достигаем уровня производ
ства Америки и перегоняем все остальныэ 
страны: и Германию, и Канаду, и Англию, 
и Францию и т. д .“ (Куйбышев).

В то же время в странах капитала за
крыты и закрываются каждый день фаб
рики и заводы, миллионы безработных 
обречены на нищету, на голод. Таков 
путь капитализма и социализма. Такова 
разница двух систем.

И сгни Днепровской электростанции воз
вещают пролетариям всего мира путь их 
освобождения, путь их побед,

Колхоз „Красная звезда"

В „День урожая и коллективи
зации", в Спировском районе от
кроется сельско-хозяйственная вы
ставка я районный слет колхозни
ков. Выявляются лучшие колхоз
ники. Они будут премированы.

Ha-днях премирован 300 рублями 
колхоз „К р а с на я - з в  е з д а “. Он 
успешно провел уборочную кам
панию, закончил вспашку зяби и 
имеет хорошие показатели по дру
гим отраслям работы.

V e d iä  m i l j o n a t  X V  O k t j a b r j a n  v u o d e h iz e n  
b o je v o ih  v a r u ş t u a c e n d a h

Tolmacun kolhozat loppiettьh 
leibäzagotovkin pluanan

TOLMACCU. Tolmacun raionan k o lho
zat 8 oktjabrina tävtettih le ibäzagotovkin  
pluanan 109,1 proç. ... . •

‘ 'v* Feoktistov

Толмачевские колхозы выполнили план 
хлебозаготовок

ТОЛМАЧИ. Колхозы Толмачевского рай
она 8 октября выполнили пдад, хлебозаго
товок на 100,1 проц. -.»Феоктистов

скотный двор 
и свинарник

Колхоз с. Микшино, 
Лихославльского рай
она к 15 годовщине 
Октября заканчивает 
постройку и обору
дование скотного дво
ра на 100 голов и сви
нарника на 25 голов. 
Комплектование стада 
уже закончено.

В.

Avatuoşta kirjasta kaikilla SSSR-n trudiecijoilla
D n eprovskoilla  g id ro s ia n ça l la  lop p iece iah  varuştuacenda ruavot 

torzestvennoih  laşşendah 10 oktjabrina. Kaikki srojijoin kolektiva stre-  
m iecöv şih, ştobь sdaija  stança  h yvässä  ruokoşşa.

Nasirojenja ruadajilla k e ş ş e ş ş ä  on v e ş şe lä .  ö b şcez itjo issa ,  harako
is sa ,  k lub issa  i ruskeissa  u g la z issa  männäh so b ra n ja !  Obsudittьh i 
p riim ittih  avatuon kirjan iek stan  kaikilla  SSSR-n trudiecijoilla .

„Dneprostroi,— şanuocov kirjassa,-— on leninskoin elektrofikaçiin  
pluanan lapsi.  Vain şil lo in , konza ruadajat i trudiecijat muanruadajat  
noştahuoh proletarskoin revoljuçiin znuamenan, ajettьh pom eşşikat i 
k apita lista t ,  vain ş il lo in  puhaştuaci ş i ja  zen muozih ruadoloih varoin,  
kuin Dneprostroi".’

M uissuttuan m uailm an rekordoih näh, kum bazie  şeizatettьh Dnep
rovskoin stançan srojijat (5Ш tuh. kubometran betonan ladjuanda 1930 v. 
sezonan aloh, g igantsko ilo in  turbinoin montaza lyh em m issä  srokissa ,  
cem Am erikassa i n. i . )  dneprostrojevçoin  kolektiva kirjuttav:

„Am erikanskoit speçia listat ,  kaccuon am erikanskoilo ida tem poida  
m yötj, lugiettьh, şto m yö gidrostançan srojim m a 7 vuvveşşa, laşşem m a  
e i ennen 1834 vuotta. Tämän muozin g idrostançoin  srojinnan opьtatta, 
m yö grandioznoin dneprovskoin strojite ljstvan loppim a kahta  vuotta  
ennen am erikançoin huavuştam ua srokkua i andom a kaikkie huogehem -  
man m uailm alda  elektroenergiin  ei 1 dekabriksi kuin duvm aiccim a en 
n en , a  1 m aiksi 1832 v.

Min vuoh m yö şa im m a näm ä şuvret voitannat kaikkie grandioz-  
n o im m an  m uailm alda  gidrostançan «rojiiinaşşa?

Edizeh kaikkie miän staljnoin, m urendäm attom an partiin— VKP(b) 
ÇK-n nevvonnan vuoh tov. Stalinanke ed izeşşä  i VKP(b)-n ÇK-n nev-  
vonnan vuoh. Şuvrь voitanda Dnepraiia on yksi  kaikkie şuvrem m ista  
partiin generaljnoin  linein  oigehuon ozuttajista, boljşevikoin ottamin  
miän muan industrializaçiin  tem poin oigehuon ozuttajista. Dneprostroi 
on boljşeviçkoilo in  tem poin sim vola. Voitanda D nepra iia  on v ie lä  yksi  
murendaja ozuanda oportunistoida, vangujoida i e i  vierijöidä vaş.

Oman voiton m yö şa im m a len inskoin  partiin yhen enzim äzistä  o t -  
rjuadoista— Dneprostroin 5-tuhattahizen partiinoin organizaçiin -boljşev iç-  
koin nevvonnan vuoh.

Şuvrь on n iinze  i boljşeviçkoin pecätin abu eris mainiten boje-  
voin gazietan „Proletar Dniprobudu".

Leppien om ua kirjua gidrostançan i kombinatan srojijat Oktjab
rin X V  vuozipäivän ie şşä  toivotetah andua kaikki viät, şto kombinatan  
srojinda şa is  lyhem m issä  srok issa  kaikki tem pat, m yttyöt oldьh zaplo-  
tan i gidroctançan srojinnaşşa.

Myö palavaldь podderzivaicem m a SSSR-n proletariatan edizen ot-  
rjuadan— Leningradan ruadajin— kucundua Donbassan gornjakoilla , Läm- 
bimän rannan i Urualan m etalurgoilla , zeleznodoroznikoilla , kolhoznikoil
la, profsojuzьlla, sovetsko ilo il la  i kooperativan ruadajilla— noştua Ok
tjabrin vuozipäiviä  vaş  uvzi vualu so ç ia l is tk e sk o id a  sorevnovanjua bor
cuh jygeh yz in  voitannaşta , promfinplanan tävtännäştä.

Edizeh, bojevoit tovarissat, y lem m ä Oktjabrin’ zm iam ena".

V a r u ş t u a c e k k u a  „ U v d iz e n  k o l e k t i v i z a ç i i n "
p ä i v ä k ş i

Тоітасші kolhozoin ruş
kie spiska

Tolmaccu varuştuacov „uv
dizen päiväkşi"

Tolmacun raionaşşa „Uvdizen päi
väkşi" organizuicciecetah kylätalohuş 
vьistavkat. 9 oktjabrina avavvutah 
vьistavkat Zmijevalla, Zaluazinaşşa, 
Gnezdovalla, Kurreşşa i Nazarovaşşa, 
a 14-sta—raionnoi vьistavka Tolma
cuşşa.

Толмачи готовятся ко 
„Дню урожая"

В Толмачевском районе ко Дню урожая 
организуются сельско-хозяйственные вы
ставки. 9 октября открываются выставки 
в Змиевѳ, Залазине, Гнездовѳ, Березовке 
и Назарове, а 14-го — районная выставка 
в Толмачах.

Dneprostrojan zaplotta.

Aijat Tolmacun raionan kolhozs 
jo loppiettьh jyväkuljturoin i peh 
siemenen zagotovkat i levähytetti 
borcun työn aijalleh annannaşta muj 
kunnalla. Ruşkieşşa Spiskaşşa olla 
kolhozat: „Iskra", „Bojevoi udarnik4 
„Krasnaja Niva44, „Smьcka44, „Korr 
munar44, „Kareljskaja pravda44, „Vei 
nьiputj44, „Otporkulaku“, „Progress4 
„Goloslljica44, „Krasnaja zarja44, „Kras 
noje krutoje44, Voroşilovan nim 
Jakovlevan nim. i kaikki Zaluazinar 
Ostaşkovan i Kliimovan kyläsovietoi 
kolhozat.

Kolhoza „Krasnaja zvezda" 
on premiruidu

„Uvdizen kolektivizaçiin44 päivänä 
Spiirovan raionaşşa avavduv kyläta
lohuş vьistavka i kolhoznikoin raion
noi sljotta. Tiijuştuacetah parahat 
kolhoznikat. Hiät premiruijah.

Näinä päivinä on premiruiju 300 
rub. kolhoza „Krasnaja zvezda44. Hi
än hyviin vietti rabieşşanda kampan
jan, lopettьh şyvyşkynnön i şai hy
vät ozuttajat toizie ruadoloida myötj.



Обучить карел родной грамоте—почет
ная задача всех организаций. Но в тоже 
время, эта задача очень трудная, требую
щая большой массовой работы. Однако, 
ряд партийных и общественных организа
ций карельских районов, недооценивают 
политического значения этой работы.

Например в Рамешковском районе в ны
нешнем году предполагается обучить ка
рельской письменности 8.200 человек 
взрослых карел. Но на 1 октября учебой 
охвачено всего 265 чал.

К работе приступили только два ликбе
за: Бакшинский и Карельский. Эти круж
ки имеют платных ликвидаторов, но и они 
провели только по одному занятию.

Рамешковский сельхозтехникум, карель
ские ШКМ имеют сотни карельских гра
мотных культармейцев, но ни одна из 
этих школ не развернула еще работу по 
ликвидации карельской неграмотности 
среди взрослого населения. Образцовая 
Бѳзбожниковская ШКМ имеющая пять ка
рельских групп, только думает развора
чивать эту работу, а о других школах и 
говорить не приходиться.

Еще хуже обстоит дело с учебными по
собиями. В ликпунктах большой недоста
ток карельских букварей и совершенно 
нет бумаги.

Причины прорыва на фронте ликвида
ции карельской неграмотности инспектор 
Райликбѳза тов. Соловьев объясняет тем, 
что он до последнего времени находился  
в армии и этой работой никто не руково
дил. К тому же, колхозники еще не упра
вились с полевыми работами.

Но основная причина кроится в том, 
что ликвидации карельской неграмотно
сти ни РОНО, ни Райком иартии, ни РИК 
не уделяют должного внимания. Вся ра
бота идет самотеком. В результате план 
ликвидации карельской неграмотности к 
15 годовщина Октября -сорван.

Рамѳшковскому РОНО необходимо сей
час же мобилизовать все культурные си
лы района на обучение родной грамоте 
8 тыс. взрослых карел. Самотечному и 
великодержавному настроению в этом 
вопросе нужно дать решительный отпор.

И. В. И.

Lihoslavljan karielane pedtehniku- 
ma työndi kylih 47 studentua opa- 
ştamah karielazie kirjah.

No 47-ştä studentaşta vain yksi 
Bereznev Mihajil organizuicci Zahua- 
rinan kyläsovietaşşa kruzkazen i opa- 
ştь 11 mieştä karielazin kirjah. Toi
zet ni midä ei luajittu.

Työnnettyzillä karielazen eikirjah- 
mahannan likvidiruinnan frontalla 
studentoilla pidäv ei şanoilla, a 
aziella opravdaja oma novzovan opa- 
ştajan nimi. Studenta.

Pidiä oma şana
Lihoslavljan raionan opaştajat ot

tuacettьh opaştua 5 tuh. karielua 
omah kirjah. No täh şuat vain yksi 
tov Golubev (Kävi) zavodi opaştua. 
Toizet 193 opaştajua ni millä ei 
avtettu karielazin kirjah opaşşannalla. 
Ni midä ei luajittu i Pabprosan mest- 
komat. Opaştajilla pidäv luadie kaik
ki şih varoin, ştobь likvidiruija ka
rielazin eikirjahmahanda Oktjabrin 
15 vliozipäiväkşi. Sandrin.

В Остолоповской школе, Весьегонского 
района, имеется два учителя и оба каре
лы. Но эти учителя ничуть не борются за 
проведение национальной политики пар
тии и внедрение карельской письмен
ности в массы. Массовая работа среди 
колхозников карел на родном языке не 
проводится. Хуже того, Остолоповские 
учителя до сих пор, сами еще не усвоили 
карельской письменности.

На вопрос:—как у вас проводится вне
дрение карельской письменности? — учи
тель Крейцкий заявил: „В школах мы еще 
не учим по карельски, но в этом году  
предполагаем преподавать карельский 
язык. Карельские учебники получили еще 
весной*.

Остолоповские просвещенцы должны  
серьезно взяться за работу по внедрению 
карельской письменности в массы.

И. Трешкин.

Сошниковская изба - читальня Лихо
славльского района широко развернула 
работу по ликвидации карельской негра
мотности среди взрослого населения. При 
избе-чит. и колхозах организованы круж
ки по изучению карельской письменности. 
К каждому кружку выделены ответствен
ные руководители из учителей и актива 
сельсовета.

Однако в избѳ-читальнѳ и кружках нет 
еще карельской литературы. Предсельсо- 
вѳта тов. Орлову и избачу необходимо 
изыскать средства и приобрести необхо
димую карельскую литературу, а также 
выписать газету „Колхозойн пуолэх* с 
таким расчетом, чтобы каждый обучаю
щийся имел возможность читать книги и 
газеты на родном языке.

Ф. Лебедев.

JO G O  P Ä IV IÄ  N O Ş T U A  R U A V O N  H Y V Y T T Ä  K A R I E L A Z I S S A  
Ş K O L Ь S S A

Varuşşetah kolhozoin kadroida,
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СЕГОДНЯ ТО РЖ ЕСТВО П УС КА  В ЕЛ И Ч А Й Ш ЕЙ  В М И РЕ Д Н Е П Р О В С К О Й  ЭЛЕКТРО СТАНЦ ИИ

E n z i m ä z e t  p a r a h o d a t  v ä l l ä l d i  p r o i j i t t ь h  
D n e p r a n  k y n n y k ş i s t ä  p i ä l i c c i

Dnepraiia on srojittu şuvrьin  Jevropaşşa gidrostançii, Ylen şuvrь 
zaplotta 760 metrua pidahutta, 60 metrua korgehutta i 40 metrua le- 
vehyttä leikkai joven  poikki i noştь hänen vejen 37 metralla. E nzim ä
zet parahodat välläldi proijittьh piälicci ennen proidim attom ista  D nep
ran kynnykşistä .

Ylen şuvrь ruado on luajittu Dneprostroin srojijoilia. Läşşä 1,2 
min. kubom etrua betonua pidi panna zaplottah, ein in  enämbi cem  
Jjuboih muailman zaplottah (kaikkie şuvrem bi m uailm alla zaplotta—  
Yiljsonovskoi SASŞ-issa ottь vain yhen miljonan kubometrua).

Borcuşşa şuvren zapiotan aijalleh luajinnaşta Dneprostroin sroji
jat voitettьh muailman rekordan, panduoh vu v v en  aloh  516 tuh. ku- 
»ometrua betonua.

Ei pienembi vpecatlenja jiäv  i şljuzoin  i kanualoin srojinnaşta,  
kumbazie myötj şuvret parahodat ruvetah m änöm äh yheştä  zaplotalla  
aijotetuoşta Dnepran kohaşta to izeh. Ollah srojittu vägövät rasprede- 
iteljnoit podstançat i lineit, kym bazie  myötj elektricestvan virda ru- 
liev anduacomah. Krivoih Rogah, Zaporozjah, Donbassah.

Ylen şuvreit stançan srojinnanke yheşşä  levähyttiäcöv  hänen  
»otrebiteljoin— zavodoin  srojinda, kum bazet ruvetah ottamah şuyrem-  
man cuastin stançan energiistä. Ylen şuvrь promьşlennoi çentra kaz- 
m  Dnepran rannalla. Vägövät predprijatiit srojiecetah i yh tevvytäh  
)neprovskoih yhtevtettyöh  kombinattah. N

Zavodalla ,,Zaporozstalj“ proektua myötj p idäv  luadie 1.250 tuh. 
tonnua cugunua vuvveşşa  i läşşä m iljona tonnua h y v iä  stalie. Häneş- 
şä liev  srojittu neliä domriua, 10 staçionarnoida martenua, 7 şadaton-  
lähistja lekkujua k ivguada, 3 elektrokivguada, b ljum inga, prokatnoit  
stuanut, instrumentaljnoin Stalin çeha.

K oksohim iceskoi zavoda rubiev an lamah läşşä 1.3 min. tonnua  
vuvveşşa metalurgiceskoida koksua i ruadomah kaikkie luoştoproduk-  
toida, luadiecijoida koksuijeşşa.

A ljum inevoi kombinatta rubiev andamah jo g o  vuotta  16-20 tuh. 
tonnua aljuminiida. Ferrosplavoin vägövät zavodat ruvetah şuluamah  
jogo vuotta  80 tuh. tonnua ferrom argançua 20 tuh. tonnua ferrosiçi-  
liida, 4 tuh. tonnua lerrohrom ua, 1,5 tuh. tonnua ferrovoljframua.

Näin osnovnoilo in  g iganto in  lizäkşi l iev  srojittu ş lako-çem en t-  
noiloin, şam otnoiloin  i to izin  srojinda m aterialoin  zavoda. D neprovs
koin gidroelektrostançan turbinat ruvetah andamah energ iidä  valelleş-  
şa ylen  şuvrda kyläta lohuş kombinattua.

Tänä vuodena m uduannet predprijatiit näistä sroikista jo  annetah  
produkçiin.

Торжество пуска ДГЭС
ЗАПОРОЖЬЕ. 10 октября, в день 

празднования пуска гидростанции, 
на территории Днепростроя и Дне- 
прокомбината состоятся митинги, 
посвященные открытию Днепро- 
греса, пуску первой очереди це
хов инструментальной стали, ре
монтного завода Днепрокомбината 
и первой очереди Алюминкомби- 
ната — электролитного завода.

В празднике примут участие не
сколько десятков тысяч рабочих- 
ударников, инжинерно-техниче- 
ских работников, колхозников и 
делегации иностранных рабочих.

До 10 октября по Днепрострою 
и Запорожью проводится провер
ка выполнения строительных пла
нов и промфинпланов заводов.

Днепр побежден, Днепр покорен!
Сооружение Днеп

ровской гидростанции 
и плотины и пуск пер
вых аггрегатов Днеп
ровской станции по 
плану, утвержденному 
правительством союза, 
намечался 1 декабря 
1932 года. В 1930 году 
еще за долго до окон
чания работ в котло
ванах плотины, во вре
мя выездной сессии в 
ВУЦИК на Днепрост- 
рой, строителями был 
выдвинут встречный 
план—пустить первые 
агрегаты 1 мая 1932 
года.

Днепровское строи
тельство с честью вы
полнило это чрезвы
чайно трудное зада
ние и 1 мая в 6 часов 
30 мин. агрегат Дне- 
прогрес мощностью 
90 тыс. лошадиных сил 
дал первый промыш
ленный ток. С этого 
дня Днепровская ги
дростанция беспере
бойно снабжает элек
троэнергией своих по
требителей — Днепро
петровск, Запорожье, 
Кичкас.

Лучшая в мире ги
дростанция с величай

шей плотиной по
строена, Заложенные 
в 10 годовщину Ок
тября гигантские со
оружения на Днепре, 
окончены. Пролетарии 
Днепростроя 10 ок
тября рапортуют пар
тии и правительству 
о своей победе, о го
товности бороться и 
в дальнейшем за элек
трификацию СССР.

Днепр побежден, 
Днепр покорен!

Начальник строитель
ства Днепростроя

А. В. Винтер

M I S S Ä  ON M I A N  V A G I

D n e p ra  o n  v o ite ttu , D n e p ra  on  o p a şşe ttu
Dneprovskoin gidrostançan srojin

da, zapiotan luajinda i enzimäzin 
Dneprovskoin stançan agregatoin laş
şenda pluanua myötj, utverdittuo 
sojuvzan praviteljstvalla oli huavuş
şettu 1 dekabriksi 1932 v. 1930 v. 
vielä äijiä ennen ruavon lopetandua 
zapiotan havvoissa, VUÇlK-an vь- 
jezdnoin sessiin aigah Dneprostroil
la srojijat annettьh vstrecnoin plua
nan—laşkie ruadamah enzimäzet ag- 
reg a ta t  1 maina 1932 v.

Dneprovskoi strojiteljstva ciistinke 
tävtti tämän ylen jygien annannan i 
1 maina 6 c. 30m. agregatta Dnep- 
'ogres viänke 90 tuh. heboz. vägie 
ando enzimäzen promьşlennoin to-

kun. Täştä päiväştä şuat Dneprovs
koi gidrostança piettämättä rubiev 
andamah elektroenergiidä omilla pot- 
rebiteljoilla—Dnepropetrovskalla, Za- 
porozjalla, Kickasalla.

Paraş muailmalla gidrostança ylen 
şuvrenke zaplotanke on srojittu. Za- 
vodituot Oktjabrin 10 vuozipäivänä 
ylen şuvret sooruzenjat Dnepraiia 
ollah loppiettu—Dneprostroin prole
tariit 10 oktjabrina raportuijah par
tiilla i praviteljstvalla omah voitan- 
dah näh, valmehuoh näh i ielleh päin 
b o r c u i j a  SSSR-n elektrifikaçiista. 
Dnepra on voitettu:
Dneprostroin strojiteljstvan

nacaljnikka А. V. Vinter

pCCIESSÄ terävie tunnendoida mu- 
duaş Snarskii ajo Dnepran kyn

nykşistä piälicci lavtoilla. Tämä oli 
35 vuotta şillä aigua. Läpehteliecien 
ihaşşunnaşta, şto hiän jäi tervehenä 
eloh, hiän matka ocerkaşşa kirjuttav 
midä nägi:

...„Vezi katto lavttua. Ikerralla ylen 
şuvrь vuallu, rьstikanzan kargehuş 
ulvonnanke i humunke luottuaci miän 
piällä. Hänellä jällesti toine, kolmaş, 
viijeş... Yksi toizella jällesti hyö kai
kella jygehyöllä licattьh lavtan piäh, 
tallottьh händä, piettih şyväşşä ve
jen alla, ynnäh ummattьh hänen, 
tahottьh läpehyttiä...

...„Piäzimä myö ylen ozakkahaldь: 
vain 10—12 hirtä rьvhtai pois. Kai
kin kacotah alahada päin mivh, nag
retah, kyzelläh: „Nu kuin, hyvä-go?“ 
„Hyvä,-şanon mie,-kehno tiät veis. 
No toizicci tännä jo et cökkiäce!"

No pidi ajua, i äijät vielä monie 
kerdoida ajettьh Dneprua myötj. I 
jogo kerdua kynnykşet, skalat, vä- 
gövä virdä, pietettih matkua sudьlda, 
torgu karavanoilda, ukrainan leiväl- 
dä, Danbassan hiileldä i ravvalda. 
Äijät „cökkeliecettih anduan zertvah 
min ljuvbo, şiinä luvuşşa i rahvaşta.

Kuinbua uspokojie Dnepra. Äijät 
„lomaidьh piälöidä“, no tyhjah. Aijat 
oldьh ylen şuvret. Luajittьh pluanoi
da, pro- ektoida, kuotteliecettьh levit
tiä muduanzie skaloida, luadie ka- 
nualat, şljuzat. No ni midä ei viidin. 
Tämä oli zentän, şto pidi äijä sred- 
stvua, a toiziksi pomeşşikat äijäldi 
häkytettih: „Emmä ana miän mualoi- 
daupottua!“I Dnepra endizelläh burhai.

* **
EI OLLUN enämbi vägie. Jäi vain 

istuo jogirannalla i iänettä kuvnnel- 
la, kuin hiän burhuav, lyöcciecöv 
skaloih, einin nagrua zen piällä, kuin

nagrattelieci Piiterin zurnuala ,,Bu- 
diljnik". Omah aigah hiän resuicci 
Dneprah näh karikaturan, resuiduoh 
hänen vanhakşi ukokşi vejen piällä. 
Jogirandua myötj burlakat vaibunnuol- 
dь vejetäh sudnua ylci joven. Resun- 
kan alla oli kirjutettu.
„Dnepra: Mie, kaikin unahtama,

laihun,
Mivn vägeh ine  virda

vaibuv,
No täh şuat vuottelen  mie

aivin,
Sto ei lie tiellä  kynnyş-

aidua,
Şto väliä täşşä ajua liev
I sudat şom ennetah mivn.

No burlakat nagruan şanotah ukolla: 
„Burlakat: Eh, ukko, tyhjiä vuotat

şie.
Ni midä kynnykşinke  

eilie .
Şie äijän vuotta  tirpiit 

şielä,
Niin tirpua viizişadua

vielä
Tuhotah äijän proektua,
No şilm a piäştiä  ei jo

şu a “.
I kun ei ois jiäviecetty uvvet rah

vaş, kumbazin nimi on—boljşevikat,  
niin pidäis vanhalla ukolla istuo Dnep
raiia i „viizişadua vuotta* vuottua, 
konza „sudat şomennetah hänen*.

Çarizman uslovjoissa tämä ev ylen 
şuvrь srokka.

* *
UVVET RAHVAŞ ozuttuacettьh 

Dnepran oigiella puolella. 15 kilomet- 
ran piäşşä linnaşta Zaporozjaşta Ok
tjabrin 10 vuozipäivänä. Pattьehkoh 
kacahtahuoh toine toizeh hyö otettьh 
iccieh rohkehuon: „Voittua Dnepra!" 
Täşşä-ze oli zavodittu şuvrьimman 
muailmalda zapiotan i gidrostançan

В Ч Е М  Н А Ш А  С И Л А
В поисках острых ощущений некто Снар- 

ский на плотах совершил пробег по 
Днепровским порогам. Это было 35 лет 
назад. Захлебываясь от радоети что ос
илен жив и невредим, он в путевом 
очерке писал о своих впечатлениях: 

...„Вода захлестывала плот. И вдруг 
огромный вал, в рост человека с ревом и 
грохотом повалился на нас. За ним дру
гой, третий, пятый... Один за другим они 
всей овоей тяжестью давили на голову 
плота, топтали ее, держали глубоко под 
водою, совсем залили ее, хотели задушить...

..„Отделались мы очень счастливо: ка- 
£их-нибудь 10-12 бревен вырвало прочь. 
Все смотрят снизу на меня, смеются и 
спрашивают: „А что хорошо? „Хорошо,— 
говорю, чорт вас побери. Да, другой раз 
сюда уж не сунешся"!

Но нужно было, и многие еще не раз 
проезжали по Днепру. И каждый раз по
роги, скалы, сильное течение, прегражда
ли путь судам, торговым караванам, ук
раинскому хлебу, углю и железу Донбас
са. Многие „совались" принося в жертву 
что угодно, в том числе и живых людей.

Как успокоить Днепр? Многие ло* 
пали головы, но напрасно. Преграды бы" 
Ш уж очень велнкп. Составляли нланы, 
нроекты, пытались снести ряд скал, со- 
цруднть каналы и шлюзы. Ничего не в ы 

е л о . Причины в том, что требовалось мно
го средств, а во вторых— помещики бѳше- 

сопротивлялись: „Не дозволим наши 
!смли топить"! И Днепр по прежнему бу- 
севал.

*■ * *
НЕ БЫЛО больше сил. Оставалось си

деть на берегу реки и молча слушать как 
журчит, бьется о скалы, или смеяться 

гад тем, как острил Петербургский жур

нал „Будильник". В свое время он посвя
тил Днепру карикатуру, изобразив его 
дряхлым стариком, возвышающимся над 
водой. На берегу бурлаки в изнеможении 
волокут судно по реке. Под рисунком на
писано:
„Днепр: Забытый всеми, я хирею 

Слабеет мой могучий ток,
Но всеж надежду я лелею.
Что скоро ни один порог 
Не будет преграждать мой путь; 
Суда украсят мою грудь".

Но бурлаки с иронией ответили стари
ку:
„Бурлаки: Эх, дед, не верь пустой надежде! 

Пороги будут, как и прежде,
Ты ждешь десятки, сотни лет! 
Пятьсот еще потерпишь, дед. 
Проектов много изведут, $
Тебя же, дедка, неспасутк/

И если бы не появились на Днепре но
вые люди имя которым—большевики,—си
деть бы дряхлому старику на берегу 
Днепра и пятьсот лет ждать, когда „суда 
украсят его грудь*.

В условиях царизма это не большой 
срок.

* о ** ■
НОВЫЕ ЛЮДИ появились на правом бе

регу Днепра, в 15 километках от гор. За
порожья в день великой годовщины 10 Ок
тября. Сурово переглянувшись, они взяли- 
на себя смелость: „Покорить Днепр!" Здесь  
же был заложен фундамент самой боль
шой в мире плотины и гидростанции, 
мощность .которой была'в начале опреде
лена в 650 тыс. лош. сил, а затем увели
чена до 800—900 тыс.

Приехавшие в Запорожье рабочие, круп
нейшие специалисты опытные руководи

тели стройки действительно с большеви
стским энтузиазмом взялись за новое, по
рученное им партией и правительством, 
чрезвычайно ответственное дело. Не под
качали. Вместо 7, лет, как предсказывали 
американцы, строительство окончено в 
5  лет.

— „Вы хотите заставить эту реку 
давать огонь, тепло и свет, — обра
щаясь к строителям говорил Максим 
Горький, посетивший Днепрострой в 
1928 году. — Вы хотите сделать реку 
судоходной, открыть в нее доступ 
морским пароходам. Эта задача не 
пришла бы на ум нигде в Европе!"

&* *
ЭТО ПРИШЛО на ум большевикам. И 

еще более упорная, героическая борьба 
со страшной стихией былб ответом всего 
Днепростроевского коллектива на слова 
М. Горького. А сегодня пролетарии всего 
мира услышат о новой победе рабочего 
класса. Сегодня дан „огонь, тепло и свет", 
а Днепр стал судоходным.

Девять порогов как языком слизнуло, 
скрылись они под водой вместе с Дне
провским стариком. Пароходы теперь сво
бодно проходят через них. И не заливают, 
не „душат", не ра сбивают они их в щепку, 
как бывало расправлялись с плотами.

Ударники, славные бойцы Днепростроя, 
сейчас вспоминают минувшие дни. Есть 
о чем вспоминать! Они показали темпы 
работы каких не знает мир. Один только 
факт. Американцы при постройке плоти
ны Вильсоновской гидроэлектростанции 
за строительный сезон уложили 380 тыс. 
кубометров бетона. Это рекордная цифра 
у них!

А строители Днепростроя единодушно 
заявили! „Даешь 500 тысяч кубометров!"

И энтузиазм ударников, четкое хозяй
ственное и партийное руководство, широ
кое применение механизмов обеспечили 
перевыполнение этого боевого задания— 
в 1930 году уложено 518 тысяч кубометров 
бетона.

Крупнейшему американскому специали
сту, возглавляющему консультацию на 
постройке Днепростроя полковнику Ку
перу осталось только заявить:

— „Днепрострой выполнил то, что мне 
казалось не возможным".

Да, то, что не возможно в капиталисти
ческом мире, вполне возможно у  нас, в 
Советском Союзе.

ВЕРНЕМСЯ к отважному путешествен
нику по Днепровским порогам—Снарскому. 
Когда скорый поезд уносил его в Петер
бург, он с радостью воскликнул:

— „Прощай Малороссия! Прощай, моя 
сонная, неприбранная — и все же милая 
родина!"

Какая девичья наивность! Милая она, 
конечно, и для нас, но только уж никак 
не неприбранная и, тем более, не сонная. 
Пролетариат, колхозники и трудящиеся 
массы Украины, как и вся наша страна, 
небывалым темпом развивают свою со
циалистическую промышленность и пере
страивают отсталое сельское хозяйство 
на социалистический лад.

Творческая мысль и энергия трудя
щихся масс, в том числе и бывшей Мало
россии разбужены от векового сна. Онц 
текут теперь, как и полноводный Днепр 
по социалистическому руслу к будущ ей  
светтой жизни.

В этом—наша сила, наш успех!

Н. Петров.

fundamenta, kumbazen vägi enzistä 
oli huavuşşettu 650 Tijh. heb. vägie, 
a şiidä şuvrennettu 800—900 tuh. şuat.

Tulluot Zaporozjah ruadajat, şuvret 
speçialistat i mahtajat rukovoditeljat 
sroikalla, ennen kuvlomattomanke en- 
tuziazmanke ottuacettьh uvveşta, par
tiin i praviteljstvan andamaşta ylen 
otvetsvennoista azieşta.

—  Työ tahotta käşkie jo v e l 
la andua tulda, lämmindä i 
valgieda,— şano ollun Dnepro
stroilla Maksim Gorjkii, torzes-  
tvennoissa  zasedanjaşşa 1928 
vuodena.— Työ tahotta luadie  

jo v en  sudohodnoiksi, avuata h ä 
neh tien meri parahodьlla. 
Tämä zaduaca ei tuliis p iäh  
ni m issä Jevropaşşa.

* **
TÄMÄ TULI piäh boljşevikoilla. 

I vielä upornoimbi, rohkiembi borcu 
varattavanke stihiinke oli otviettana 
kaikeşta Dneprostroin kolektivaşta M. 
Gorjkoin şanoih. A tänäpiänä kaiken 
muailman proletariit kuvluşşetah rua
dajan klassan uvdeh voitandah näh. 
Tänäpiänä on annettu „tuli, lämmin 
i valgie", a Dnepra lieni sudohodnoi.

Udarnikat, Dneprostroin slavnoit 
boiçat, nyt muissutellah „männyzie 
päivie*. On mih näh muissutella! Hyö 
ozutettьh ruavon tempat, min muo
zie ei tiijä muailma. Yksi vain fak
ta. Amerikançat srojiessja Viljsonov- 
skoida gidroelektrostançan zaplottua 
srojinda sezonaşşa ladjattьh 380 tuh. 
kubometrua betonua. Tämä heilä on 
rekordnoi çifra!

A Dneprostroin, srojijat yhteh mi- 
eleh şanottьh: „Annamma 500 tuh. 
kubometrua:* I udarnikoin entuziaz- 
ma, talohuş i partiinoi tarka nevvon
da, mehanizmoin levie primenindä 
avtettьh lizänke tävttiä tämän boje- 
voin annannan. 1930 vuodena oli  
ladjattu518tuh.kubom etrua betonua

Kaikkie tiedäjemmällä amerikans- 
koilla speçialistalla, kumbane oli 
konsuljtaçiin vanhembi Dneprostroin 
srojinnalla, polkovnikalla Kuperalla 
jäi vain şanuo:

„Dneprostroi luadi zen, midä  
mivn m ieleştä ei vo inun luadie".

Da ze midä ei şua luadie kapita
listoin muailmaşşa, voit luadie mei
lä, Sovetskoissa Sojuozaşşa.

* *
MYÖŞTIÄCEMMÄ röhkien pute- 

şestvennikan luoh Dneprovskoiloida 
kynnykşie myötj—Snarskoin luoh. 
Konza skoroi pojiezda vei händä 
Piiterih, hiän ihaşşunnanke ravahtь:

— „Jiä tervehekşi Malorossii! Jiä 
tervehekşi mivn unikaş, ruokottama 
i vsjo-ze armaş şynnyndä mua“!

Mytyş tyttölöin naivnosti! Armaş 
hiän, viettävä, on i meilä no jo ei 
vain unikas i ruokottoma. Proletari
atta, Ukrainan kolhoznikat i trudie
cijat massat kuvlomattomilla tempo
illa kazvatetah omua soçialisticeskoi
da promьşlennostie i perestrajivaijah 
jällellä jiännyttä kylätalohuşta soçia
listiceskoih tabah.

Trudiecijoin massoin energii tvor
ceskoi mieli, şiinä luvuşşa i endizeş- 
şä Malorossiissa, ollah noşşatettu 
iinigazeştä unesta, hyö virratah nyt 
kuin i tävzivezine Dnepra soçialisti
ceskoida ruslua myötj novzovah val- 
gieh eländäh.

Täşşä on miän vägi, miän ozatl



Ş y v y ş k y n d ö — p e lv a h a n  k o rg ie n  u v d iz e n
z a lo g a

Opьtnoiloin ucrezdenjoin äijävuo- 
dizilla ozutannoilla i soçialisticeskoin 
pelvahanvodinda talohukşin prakti
kalla on dokazittu, şto şyvyşkyndö 
pelvahalla varoin şuvrendav uvdizen 
20—30 proç. No tämä lizävö voit 
şuaha vain luadihuoh kaikki agroteh- 
niceskoit triebuinnat.

Karielazin raionoin muat ollah 
enämmät pahat-pölykkähät i kevhät. 
Avttuan vozduhalla piäşşä muah şy
vyşkyndö luadiv hyvät uslovjat şih 
varoin, ştobь muah kerävvyttäis pi- 
tateljnoit veşcestvat. Tämä kerävvyn- 
dä luadiecov şih rukah, şto şygyzyl- 
lä muah umbuacetah kaikki kazvajin 
jiännökşet, kumbazet hapatah i män
näh kylvettyzillä kuljturoilla şyön- 
näkşi.

Şyvyşkyndö avttav vielä vejen şiäş- 
şännällä muaşşa, kummastja pelvaş 
ylen şuaccov.

Pidäv muistua, şto myöhäne şy
vyşkyndö ei ana zenverdua hyvyttä. 
Tämä on zen tuacci, şto kazvajin 
jiännökşin happanendah varoin voz- 
duhan i vejen lizäkşi pidäv i lämmin- 
dä. Lämbimätta pitateljnoit veşces- 
tvat ruvetah luadiecomah- hillemmä i 
cuasti jiännökşistä jiäv happanomat- 
ta. Tämän tuacci şyvyşkyndö pidäv 
loppie ei myöhemmä oktjabrin puo- 
liskuo.

Leivin rabieşşannan jälgeh luoşto- 
heinät piäşşäh vähällä kazvamah i en

nen viluloida enämmät heistä anne
tah idännyöt siemenet. Şyvyşkyndö 
hävittäv luoştoheinät i kebendäv 
muan varuşşannan kylvöh varoin ke
viällä.

Şuvrь azie şyvyşkynnöşşä on kyn- 
nännän şyvehyş.

Kuin ozutettьh äijät opьtat i sov
hozoin i kolhozoin praktikka tuhkan- 
nägözissä mualoissa, raionoissa mis
sä kylvetäh „dolgunçua" pelvaşta, 
kyndiä on parembi eişyvemmä 15— 
16 sm.

Kynnändä toizen muan noşşändäh 
şuat on paha, zentän şto pelvaş şil
loin kazvav pähemmiin. Pocvouglu- 
biteljan primenindä, osobenno şiellä 
missä tuhkannägöne mua venyv ei 
şyväşşä niin-ze on pähä uvdizella va
roin.

Ylen vähäldi tunduv uvdizeşşa poc- 
vouglubiteljan primenindä şilloin, 
konza tuhkannägöne mua on şyväşşä.

Derbinäşşä, heinävdunnyöşşä muaş
şa i klieverin jälgeh kyndiä pidäv 
derbinän-heittäjänke. Tämä şuvrendav 
pelvahan uvdizen 10—15 proç. şih 
näh, kun kyndiä derbinänheittäjättä.

Şyvyşkyndö on enzimäne ruado 
novzovan uvdizen şuvrennannaşşa. 
Tämän tuacci jogo brigadalla pidäv 
andua kaikki viät şyvyşkyndöh, bor
cuh korgieşta pelvahan uvdizeşta toi
zen viizivuodizen enzimäzellä vuvvella.

• N. Ivanov.

Ş y v y ş k y n n ö t1 o p o rtu n is t ic e s k o in  e i h in o ta n d a  
o z u a n d a  u v v is t ja  v a ş

SPIIROVA. Praviteljstvan postanov
lenja uvdizen şuvrennandah näh ev 
şuatettu kolhoznikoin i trudiecijoin 
yksinäzin massoih şuat. Tämän tuac
ci şyvyşkyndö mänöv ylen pahoin. 
7 oktjabriksi 7000-şta ga on kynnet
ty vain 1.524 ga, einin 21,7 proç.

Äijät kolhozat oportunisticeski ei 
hinnoteta tädä vaznoida azieda. Kol
hozoin predseduateljat: „Vesna“—
Smirnov, ,,Medvediça“ — Mironov, 
„Bьstrьi rucei“—V orobjov—otkazie- 
cettьh şyvyşkynnoştä. Kolhozaşşa 
„Soznanie4' traktora i 18 hevostja evl

la työnnetty şyvyşkyndöh. Boljşenij 
vişcenskoi kyläsovietta täh şuat e 
andan kovie annandoida zazitocnoi- 
loilla.

Ovinikovan kyläsovietaila pidäv 
kyndiä 318 ga. No tädä ruaduo vie
lä ei zavodittu.

No on i zen muozie kolhozoida, 
kumbazet maltettьh şyvyşkynnön 
znuacinnan. Niin kolhozat „Parizskaja 
kommunä“ i „Leninskie gorki" levä- 
hytetäh şyvyşkyndyö, lizäten kolhoz
nikoilla hindua ruavoşta.

Ramenskii.

Оппортунистическая недооценка зяби — удар по урожаю
Спирово. Постановление правительства I 

об урожайности еще не доведено до ши
роких масс колхозников и трудящихся  
единоличников. В результате вспашка зя 
би идет медленными темпами. На 7 ок
тября из 7000 га поднято только 1.524 га  
зяби, т.-ѳ. 21,7 проц.

Ряд колхозов оппортунистически недо
оценивает это важнейшее мероприятие. 
Председатели колхозов „Весна*—Смирнев, 
„Медведица” — Миронов и „Быстрый ру
чей”—Воробьев отказались от под‘ема зя
би. В колхозе „Сознание” трактор и 18 ло

шадей не переключены на зябь. Больше- 
нивищенский сельсовет до сего времени 
не довел твердые задания до кулацко-за- 
житочной части деревни.

Овинниковский сельсовет должен вспа
хать 318 га. Однако к этой работе в сель
совете совершенно не приступили.

Но есть такие колхозы, которые поняли 
значение зяби. Так колхозы „Парижская 
коммуна" и „Ленинские горки” разверты
вают под'ем зяби повышая колхозникам 
оценку за их работу.

Раменский.

/
A n d u a  t r a k t o r e i l la  t ä v z i  n a g r u z k a

Lihoslavlja. Raionaşşa pidäv noş
tua 8.000 ga şyvyşkyndyö. 8 oktjab
riksi on kynnetty vain 29 proç. Enäm
mäldi jiähäh yksinäzet, kumbazet 
kynnettih vain 12,2 proç. Soşnikan 
i Hmeljnikovan kyläsovietat ei kyn
netty ni yhtä ga. Kävin kyläsoviet
ta kyndi vain 6 ga.

Vähästä korgiemmat ollah kynnön 
tempat MTS-n raionaşşa. Tiälä plua
na on tävtetty 35 proç. Traktorat 
viikkoloin şeizotah. Ei fatai palajua. 
Traktoristat myöhäşteliecetäh ruavol
la. Kuzovinan kyläsovietaşşa 5 päi
viä traktora kyndi ei enämbiä 1 ga.

Baranovskii

Д а т ь  т р а к т о р а м  п о л н у ю  н а г р у з к у
ЛИХОСЛАВЛЬ. В районе должно 

быть поднято 8.000 га зяби. На 
8 октября это задание выполнено 
лишь на 29 проц. Особенно от
стают единоличники, вспахавшие 
лишь 12,2 проц. Сошниковский и 
Хмельниковский сельсоветы не 
вспахали ни одного га зяби. Кав- 
ский сельсовет вспахал только 
6 га.

Несколько выше, но далеко не
достаточны, темпы пахоты в рай
оне МТС. Здесь план выполнен 
на 35 проц. Тракторы имеют боль
шие простои. Нехватает горючего. 
Трактористы несвоевременно яв
ляются на работу. В Кузовинском 
сельсовете за 5 дней трактор 
вспахал неболее га.

Барановский.

Ruameşkaşşa şyvyşkyndö 
on tävtetty 41 proç.

RUAMEŞKA. 7 oktjabriksi ş y v y ş 
k ynd ö  o n ’tävtetty  41 proç., a der
binän noşşanda 6,25 proç.

В Р а м е ш к а х  п л ан  по з я б и  
в ы п о л н е н  на 41 п р о ц .  ,

РАМЕШКИ.' На 7 октября план 
вспашки зяби выполнен на 41 проц., 
а под‘ема целины на 6,25 проц.

TOLMACCU. 7 oktabriksi jyväkulj
turoin zagotovkin pluana on tävtetty
75.6 proç, pelv. siemenen—102,1 proç. 
i työn—7. proç.

* **
ТОЛМАЧИ. Ha 7 октября годовой план 

заготовок зерновых культур выполнен на
75.6 проц., льносемени на 102,1 проц. и 
льноволокна на 7 проц.

Красный список толма
чевских колхозов

Р я д  колхозов Толмачевского района уже 
вы полнили планы  заготовок зерновы х 
рультур и льносемени, и развернули борь
бу за  своевременную  сдачу  льноволокна 
государству. В красном списке колхозы: 
„И скра”, „Боевой ударник", „К расная ни
в а ”, „С м ы чка”, „Коммунар", „К арельская 
п равда", „Верный п у ть ”, „Отпор кулаку", 
„П рогресс”, „Голос И льича", „К расная за 
ря", „Красное крутое", им Ворош илова, 
им. Я ковлева и все колхозы  Залазинско- 
го О сташ евского и Климовского сельсо
ветов.

ВЫЯВЛЯЮТ ЛУЧШИЕ колхозы
С 10 по 23 октября в Рамешков

ском районе проводится декада 
„Урожая и коллективизации". Ор
ганизуется сельско-хозяйственная 
выставка. Создана конкурсная ко
миссия для выявления лучших 
колхозов.

П о л н о с т ь ю  в ы п о л н и т ь  
в з я т ы е  о б я з а т е л ь с т в а

Перед культармейцами Лихо
славльского района стоит боевая 
задача—о б у ч и т ь  к 15 г о д о в 
щ и н е  О к т я б р я  8.000 к а р е л  
р о д н о й  г р а м о т е .

На этом фронте лихославльцы 
имеют некоторые достижения. На
пример: в районе работают 8 то
чек ликбеза и 35 кружков. 2.000 
взрослых карел уже изучили ка
рельскую письменность и столько 
же обучается в ликпунктах и 
кружках.

Некоторые успехи на фронте 
ликвидации карельской неграмот
ности, достигнуты благодаря кон
кретного руководства со стороны 
Райштаба ликбезпохода и энер
гичной работы райинспектора лик
беза тов. К о н с т а н т и н о в а .  По
следний, за ударную работу, пре
мирован на 125 руб.

Лихославльский райштаб сумел 
правильно расставить ликвидато
ров, снабдил их, хотя еще не в 
достаточном количестве, учебни
ками и средствами, разработал 
методические указания. Ликвиди
ровав неграмотность райштаб на 
этом не останавливается, а орга
низует кружки малограмотных. /

В результате боевой работы 
Лихославльский район встал в пе
редовые ряды по ликвидации ка
рельской неграмотности.

И. Шуйский.

Obespeccie kruzkat karie- 
lazella literaturalla

Lihoslavljan raionan Soşnikan lu- 
venda-perti levähytti ruavon karielan 
eikirjahmahannan l i k v i d i r u i n d u a  
myötj vanhemmilla keşşeşşä. Luven- 
da-pertissä i kolhozoissa ollah orga
nizuidu kruzkat opaştuassja karielas- 
tja kirjutuşta. Jogo kruzkah ollah an
nettu otvetstvennoit rukoditeljat opaş- 
tajista i kyläsovietan aktivaşta.

No luvenda pertissä i kruzkissa ev 
karielan literaturua. Kyläsovietan 
predseduateljalla Orlovalla i izbacul- 
la pidäv lövdiä sredstvat i oştua ka
rielastja literaturua, a niinze vьpişьe 
gazietta „Kolhozoin Puoleh", ştobь 
jogo opaştuja voicciis lugie kniigoi- 
da i gaziettua omah kieleh.

F. Lebedev.

О дин из 4 7
Лихославльский карельский педтехни

кум послал в деревню 47 студентов для 
ликвидации карельской неграмотности.

Однако, из 47 студентов, только один 
Березнеа Михаил организовал в Захарьин- 
ском сельсовете кружок и обучил 11 че
ловек карельской грамоте. Другие же 
ничего не сделали.

Выделенным на фронт ликвидации ка
рельской неграмотности студентам нужно 
не на словах, а на деле оправдать свое 
звание будущ его учителя.

Студент.

Шире развернуть культурно-мас
совую работу среди кустарей

I
В Рамешковском районе имеется ряд 

трикотажных кустпромтоварищеетв. В каж
дом из них имеются платные культработ
ники, но культурно -массовая работа среди 
кустарей-вязальщиков развернута крайне 
слабо.

Ни в одном товариществе нет кружков 
по повышению квалификации кустарей 
и поднятию их идейно - политического 
уровня. Партийно - комсомольская про
слойка очень низка. В кустпромтовари- 
ществе при с. Рамешки работает 280 чел. 
кустарей, а среди них один лишь член 
ВКП(б) и 3 комсомольца. В Бобровском 
товариществе 190 кустарок, а в Замыт- 
ском 200, но там нет ни одного коммуни
ста или комсомольца.

Не лучш е полож ение и в других  куст- 
промтоварищ ествах, хотя  в каждом из 
них имеются клубы  или красны е уголки. 
Ч итка газет и ж урналов в них не орга
низована. К устари и кустаркн  слабо об
служ иваю тся библиотеками. Кино бывает 
от сл учая  к  случаю .

К ультработники не входят в систему 
Райполитпросвета и поэтому инструктажа 
ни откуда не получаю т. Р айонны е орга
низации мало интересую тся работой ку
старок и их культурно-бы товы м  обслу
живанием.

П оследние постановления партии и пра
вительства  возлагаю т на кустарей огром
нейшей важ ности задачи , успеш ное раз
реш ение которы х дает  возможность вы 
бросить на советский базар больш е това
ров ширпотреба. Вот почему районные 
организации, и в первую очередь полит
просветработники, должны уделить серьез
ное внимание вопросам улучшения работы 
среди кустарей. И. Волков.

Tiijuşşetah parahie 
kolhozoida

Ruameşkan raionaşşa 10-23 oktjab- 
rih şuat mänöv „Uvdizen i kolekti- 
vizaçiin" dekada. Organizuicciecov 
raionnoi kyiätalohuş vьistavka. On 
vallittu konkursnoi kamisja tiijuştua- 
ssja parahie kolhozoida.

Первые пароходы свободно прошли через
пороги Днепра

На Днепре построена величайшая в Ев
ропе гидростанция. Гигантская плотина в 
760 метров длины, 60 метров высоты и 
40 метров ширины, перерезав реку, под
няла ее воды на высоту 37 метров. Пер
вые пароходы свободно прошли через рань
ше непроходимые пороги Днепра.

Грандиозная работа выполнена строи
телями Днепростроя. Около 1.2 миллиона 
кубометров бетона нужно было уложить 
в плотину, т.-ѳ. больше, чем в какую-ли
бо другую плотину мира (самая большая 
в мире плотина—Вильсоновская, в САСШ 
—поглотила всего один миллион кубомет
ров).

В борьбе за своевременное окончание 
гигантской плотины строители Днепро
строя побили мировой рекорд, уложпв в 
течении одного года 516 тысяч кубомет
ров бетона.
• Не менее внушительное впечатление ос

тавляет и строительство шлюза и каналов, 
по которым крупнейшие пароходы будут  
проходитщ пз одной части Днепра, отго
роженной плотиной, в другую. Выстроены  
м о щ е ы ѳ  распределительные подстанции 
и линии, которые дают ток в Кривой Рог, 
Запорожье, Днепропетровск.

Одновременно с строительством дранди- 
озной электростанции развертывается 
строительство ее основных потребителей— 
заводов, которые будут забирать львиную 
часть вырабатываемой ею энергии. Огром

ный промышленный центр возникает на 
берегах Днепра. Мощные предприятия 
строятся и входят в состав соединенно
го Днепровского комбината.

Завод „Запорожсталь” по проекту дол
жен давать 1.250 тысяч тонн чугуна в 
год и около миллиона тонн высококаче
ственной стали. Да нем будут построены 
четыре домны, 10 стационарных марте
нов, 7 стотонных качающихся печей, три 
электропечи, блюминг, прокатные станы, 
цех инструментальной стали.

Коксохимический завод будет давать око
ло 1.3 миллиона тонн в год металлурги
ческого кокса и перерабатывать все по
бочные продукты, получаемые при коксо
вание.

Алюминиевый комбинат будет давать 
ежегодно 15—20 тысяч тонн алюминия. 
Мощные заводы ферросплавов будут вы
плавлять ежегодно 80 тысяч тонн ферро
марганца, 20 тысяч тонн ферроенцилия, 
4 тыс. тонн феррохрома, 1.5 тыс. тонн 
ферровольфрама.

Помимо этих основных гигантов будет 
построен завод шлако-цементных, шамот
ных и других строительных материалов. 
Турбины Днепровской гидроэлектростан
ции будут давать г» ергию для орошения 
огромного сельскохозяйственного комби
ната.

В этом году некоторые предприятия из 
этих строек уж должны дать продукцию,

1999 vuvven prizьva

M in tä n  M a k s u a t ih a n  R a ip ro fs o v ie tta  e i tä v ttä n
o m u a  to iv o ta n d u a

1910 vuvven prizьva Maksuatihaş
şa mänöv şuvrenke novzennanke. 
Enzimässä piänä punktalla tuldьh 
prizьvnikat Vasjutinan, Dobrьnan, 
Dubişcan, Klevçovan, Podusovan, 
Spaso-Zaberezjan kyläsovietoista. Pri
zьvnikat tahtuon männäh Ruşkien 
armiin rjadoih.

Tervehyş prizьvnikoilla on hyvä. 
Ice prizьvnikat srovgo kacotah, ştobь 
hiän rjadoih ei piäştäis vierahat ele- 
mentat. Endizen straznikan Zaiçevan 
poijan kuotteliecenda piäşşä Ruşkieh 
armiih oli avattu.

Prizьvnoin punktan leninskoissa 
uglazeşşa on levähytetty massovoi 
ruado prizьvnikoinke. Ruatah spra-

vocnoit stolat. Ollah organizuidu 
vьistavkat: vojennoi, sanitarnoi i kniz- 
noi, a niin ze kniigoin, kirjutanda 
prinadleznostiloin i medikamentoin 
myöndä. Jogo päiviä prizьvnikoin 
aktivnoinke ucastvuinnanke viidiv 
şeinägazietta „Na straze".

Raipotrebsojuza oboruduicci hyvän 
bufietan. No ei kaikki organizaçiit 
hyviin huoluttuacettu prizьvah näh. 
Niin, primierakşi, Raiprofsovietta toi
vottu työndiä prizьvnoilla punktalla 
10 mieştä, ştobь vediä prizьvnikoin 
keşşeşşä politiko-massovoida ruaduo, 
no tädä toivotandua ei tävttän.

Ja. Godin.

Призыв 1910 года
ПОЧЕМУ МАКСАТИХИНСКИЙ РАЙПРОФСОВЕТ НЕ ВЫПОЛНИЛ СВОЕГО ОБЕЩАНИЯ?

Призыв 1910 года в Максатихе прохо
дит с большим под‘емом. В первый день 
на пункт явились призывники из Васю- 
тинского, Добрынского, Дубищенского, 
Клевцовского, Подусовского. Спасо-Забе- 
рѳжского сельсоветов. Призывники охотно 
идут в ряды Красной армии.

Состояние здоровья призывников хо
рошее. Сами призывники строго следят, 
чтобы в их ряды не проникли чуждые 
элементы. Попытка сына бывшего страж
ника Зайцева пробраться в Красную ар
мию была разоблачена.

В Ленинском уголке призывного пункта 
развернута широкая массовая работа с 
призывниками. Работают справочные сто

лы. Организованы выставки: военная, са
нитарная и книжная, а также продажа 
книг, письменных принадлежностей, ме
дикаментов. Ежедневно, при активном 
участии призывников выходит стенгазета 
„На страж е”.

Райпотребсоюз оборудовал хороший бу 
фет. Однако не все организации отнеслись 
к обслуживанию с должным вниманием. 
Так, например, Райпрофсовет обещал по 
слать на призывной пункт 10 представи 
тѳлѳй для проведения среди призывников 
политико-массовой работы, но это обеща
ние он не выполнил.

Я. Годин.

Redaktora V. IVANOV. Редактор В. ИВАНОВ
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