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Piettymättömillä ruşkeilla obozoilla loppie työn, 
muajuaЬlokan zagotovkat

ОБЛАСТНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА 
К О Л Х О З О Й Н  П У О Л Э Х "

MK VKP(b) і MOSOBLISPOLKOMAN ORGANA 
ОРГАН MK ВКП(б) и МОСОБЛИСПОЛКОМА

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И :  г. Лихославль, 
Московской области, Тверская ул., 
дом Карельского из-ва. Телефон № 70.

Ynnäh tävttiä objazateljstvat mua- 
juablokan varuşşandoida myötj

Kaikki srokat muajuaЬlokan varuş- 
şannoilla jo proijittьh. No ni yksi 
karielazista raionoista vielä ei tävt
tän pluanua juablokkua myötj. Edi
zeşşä varuşşandua myötj mänöv L‘i- 
hoslavlan raiona, kumbane tävtti 15 
nojabriksi 85 proç. Ylen jiähäh jäl
lellä Ruameşkan, Spiirovan i Tolma
cun raionat.

Şuvrьin viga on şiinä, şto mudu
annet raionoin i kylin partorganiza
çiit ei mahettu levähyttiä boljşeviç- 
koida borcuo varuşşanda pjuanoin 
aijalleh tävtännäştä. Aigah kömunis- 
tat ei anneta pattьeda vaştuandua 
rvaceskoiloilla mielilöillä vähemmän 
maltajin kolhoznikoin keşşeşşä, a mu
duannet komunistat ice şeiiavvutah 
kulakkoioin rukah puolistamah pot- 
rebiteljskoiloida mielilöidä.

Niin primierakşi, kolhozan „Raven- 
stvo" predseduatelja komunista Mo- 
rozova (Lihoslavljan raiona) radio-pe- 
reklickaşşa şano: „Meilä ev liigua 
muajuablokkua i pluanua tävttiä ev 
millä". Şih ze aigah kolhoza, täyttä
mättä objazateljstvoida muakunnan 
ieşşä jago leivät i juablokat ruado
päivie myötj. Zen ze muone azie oli 
i.kolhozaşşa „Kozminiha" Spiirovan 
raionua.

Näillä kulakkolisson potrebiteljs- 
koiloilla mielilöillä raionan organi
zaçiit ei annettu aijalleh pattьeda 
vaştuandna i vain MK reşindä zas- 
tuavi raionan organizaçiit toveştah 
ottuacie juabiokan varuşşannaşta.

Şih näh, şto juablokkua raionaşşa 
en, şih näh, şto raionaşşa kazvav 
kolhoznoiloin massoin aktivnosti, nä- 
göväzeldi şanotah edizet kyläsovietat.

Primierakşi Lihoslavljan raionaşşa 
Boruanovkan kyläsovietta pluanan 
juabiokan varuşşandua myötj tävtti 
114 proç. i andav vstrecnoida 1500 
puvdua.

Jogo partorganizaçiin, jogo komu
nistan azie on şeizavduo massoin 
aktivnostin vedäjäkşi, organizuija hi

än tahonda voitandah i tämän vuoh 
şuaha ei vain varuşşannoin tävtän- 
dä, no i lizänke tävtändä, andua vst- 
recnoit kymmenet tonnat muajuab
lokkua ruadajin çentroilla.

Tämänke yheşşä ei voi ni minuv- 
takşi pienendiä klassovoida kacon
dua, pidäv rohkieldь borcuija kol
hozaşta erottamizeh şuat i suvduh 
annandah şuat niidä kolhoznikkoida 
kumbazet kuvnellen kulakkoloida ve
jetäh kulakkolisson lineidä, häkyte- 
täh tävttiä varuşşandoida, rьvhatah 
ruadajin snabzaindua muajuablokalla.

Kaikin knmunistoin bojevoi zadu
acca on lähizinä 2-3 päivänä, vilu- 
loih şuat loppie muajuaЬlokan va
ruşşannat. Tämän zaduacan luajin
nan ieşşä şeizov äijä häkytändiä, 
zentän şto juablokat jo rabieşşettьh 
karzinoih, kuoppih, a muduannet kol
hozat täyttämättä objazateljstvoida 
muakunnan ieşşä jo juattьh juablo
kat ruadopäivie myötj. No nämä hä- 
kytännät voit voittua. Hyö triebuijah 
vain şuvrembua otvetstvennostie an- 
netuoşta jogo komunistala azieşta.

Tävttiässä udarnoildь juabiokan 
varuşşandoida partorganizaçiilla ei 
pie pienendiä i leivän i työ varuş
şandoida. Pelvahan ruanda i työlöin 
şuatanda muakunnalla pidäv niin ze 
loppie ennen viluloida i ei jättiä ni 
yhtä çenterua pelvaşta ruattavakşi 
keviällä.

Oblastin çentran ruadajat vuotetah 
karielazista raionoista muajuablokkua. 
Lujemma liccuanda kulakkoioih, kum
bazet tahotah şlibahtua kovin annan
noin tävtännäştä i rьvhata rudajin 
snabzainnan.

Vägövembi tuli kulakkolisson ageu- 
toida vaş, oigilisson oportunistoilla 
vaştah, kumbazet männäh kulakko
lisson ohjissa.

Kulakkolisson agentoilla ev şijua 
partiissa,

Sovetskoin vluastin vihazniekoilla 
ev şijua kolhozaşşa.

Vägevttiä muajuaЬlokan 
varuşşannan i vejännän 

tempat
TOLMACCU. Raiona ottuacov va

ruştua 500 tonnua muajuablokkua. 
Kuni tämä toivotanda tavtiiäcöv vä
häldi on varuşşettu vain 20 tonnua. 
Vielä pähemmiin ollah aziet juabio
kan vejännänke. 14 nojabriksi on 
ylennetty ei enämbiä 30—40 tonnua.

SPIIROVA. Raionaşşa on varuşşet
tu 700 tonnua muajuablokkua, einin 
läşşä 50 proç. pluanaşta. Gorodkan 
kyläsovietta .varuşşannat tävtti yn
näh. Kolhoza „Krasnaja zvezda" tävt
ti varuşşannat i şuatto 60 çent. jua
blokkua vstrecnoina pluanana. Nyt 
raionaşşa paissah vstrecnoin pluanan 
organizuindah näh—2300 tonnua ju
ablokkua.

RUAMEŞKA. MuajuaЬlokan varuş
şannan pluana on tävtetty 51 proç. 
Kyläsoviettoih ollah työnnetty upol- 
nomocennoit vedämäh massovo-nev- 
vonda ruaduo. 18 nojabriksi raionan 
organizaçiit huavuşşetah loppie juab
iokan varuşşannat.

Усилить темпы заготовки и вы
возки картофеля

ТОЛМАЧИ. Район обязался за
готовить 500 тонн картофеля. 
Пока это обязательство выпол
няется очень слабо—заготовлено 
200 тонн. Еще хуже с вывозкой 
картофеля. На 14 ноября вывезе
но не больше 30—40 тонн.

СПИРОВО. В районе заготовле
но 700 тонн картофеля, т.-е. око
ло 50 проц. к плану. Тородецкий 
сельсовет заготовки выполнил пол
ностью. Колхоз „Красная звезда" 
выполнил заготовки и сдал 60 цент, 
картофеля встречным планом. 
Сейчас в районе обсуждается воп
рос об организации встречного 
плана 2500 /пони ксіріпьфеля,

РАМЕШКИ. План заготовок 
картофеля на 10 ноября выпол
нен на 51 проц. В сельсоветы по
сланы уполномоченные для прове
дения массово-раз‘ яснительной ро
боты. К 18 ноября районные ор
ганизации намечают в основном 
закончить заготовки картофеля.
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Ш І Ц р

Ruşkie oboza  kolhozaşta  „Pariz
skaja komuna" vedäv pelvaşta  

Lihoslavljan pelvaşzavodalla .

A n n a im ia  v s t r e c n o ilo in a  4 2  ç e n tn e ru a  
m u a ju a b lo k k u a

K o l h o z n i k o i n  k i r j a .
Myö kolhoznikat kolhozaşta  „Krasnьi montaznik*, Lihoslavljan  

raionua, Vьişkovan kyläsoviettua, hyviin  tiijämmä, şto ruadajin çe n 
troilla pidäv muajuablokkua. Tämän tuacci vielä sentjabri kuvşşa  
miän k o lh oza  tävtti varuşşanda pluanat— 213 çent.

Tämän lizäkşi m yö  andom a miän şefalla Stalinan nim. avtozavo-  
dan ruadajilla 2,5 çent.

Tänäpiänä, 14 nojabrina m yö 17 podvodalla ruşkiella obozalla  
to im m a vielä läşşä 42 çent. juablokkua.

Pyrritämmä kaikkie kolhozoida luadie miän primierua myötj  
i lähizinä päivinä tävttiä varuşşannat.

Tämä on jogo kolhozan, jo g o  kolhoznikan  velga!
Ruşkien obozan nimeştä: kolhozan preds. PЬHALKIN.

Kolhoznikat: A. KOVALJOV i STRUCKOVA.

С д аем  в стр е ч н ы м и  4 2  ц е н т н е р а  к а р т о ф е л я
( П и с ь м о  к о л х о з н и к о в )

Полностью выполнить обязательства по картофелезаготовкам
Все сроки по заготовкам карто

феля прошли. Однако, ни один из 
карельских районов не выполнил 
полностью плана по картофелю. 
Впереди но заготовкам картофеля 
идет Лихославльский район, вы
полнивший на 15 ноября 85 гіроц. 
Сильно отстают: Рамешковский, 
Спировский и Толмачевский рай
оны.

Основная причина слабсцо хода 
заготовок кроется в том, что ряд 
районных и сельских парторгани
заций не сумели развернуть боль
шевистской борьбы за своевре
менное выполнение планов заго
товок. В отдельных случаях ком
мунисты на селе не дают долж
ного отпора рваческим настрое
ниям среди отсталой части кол
хозников, а иногда некоторые 
коммунисты сами становятся на 
кулацкий путь защиты потреби
тельских настроений.

Так, например, коммунистка, 
председатель колхоза „Равенство", 
(Лихославльсхого района) т. Мо
розова в радио-перекличке заяви
ла: „У нас нет лишней картошки 
и план выполнить нечем". В то же 
время этот колхоз, не выполнив 
обязательств перед государством, 
распределил хлеб и картошку по 
трудодням. Такая же картина по
лучилась и в колхозе Касмыниха, 
Спировского района.

Этим кудацко-потребительским 
настроениям районные организа- 
йии своевременно недавали долж
ного отпора, целишь, соответствую
щее решение МК заставило рай
онные организации взяться по- 
большевистски за завершение кар- 
тофелезаготовок.

О том, что картофель в районах 
есть, о том, что мы имеем на селе 
растущую активность колхозных 
масс, ярко говорят передовые 
сельсоветы. Например, в Лихо
славльском районе Барановский

сельсовет, план по картофелю вы
полнил на 114 проц. и дает еще 
встречных 250 цент.

Дело чести каждой парторгани
зации, каждого коммуниста—воз
главить активность масс, органи
зовать их волю к победе и на 
этой основе добиться, не только 
выполнения пладов, но и перевы
полнения, дать встречные десятки 
тонн картофеля рабочим центрам.

Вместе с тем нельзя ни на ми
нуту ослаблять классовой бдитель
ности, нужно принимать реши
тельные меры, вплоть до исклю
чения из колхозов и отдачи под 
суд, против тех отдельных кол
хозников, которые под влиянием 
кулачества проводят кулацкую ли
нию, мешают выполнению плана 
заготовок, срывают дело снабже
ния рабочих картофелем.

Боевая задача всех коммунистов 
в ближайшее 2—3 дня до наступ
ления холодов, полностью завер
шить картофелеззготовки. На пу
ти выполнения этой задачи явится 
ряд трудностей, так как карто
фель уже убран в подполье, в 
картофелехранилища, а ряд кол
хозов нарушили директивы прави

тельства невыполнив полностью 
обязательств перед государством 
по заготовкам, распределили кар
тофель по трудодням. Но эти 
трудности преодолимы. Они лишь 
требуют еще большей ответствен
ности за порученное дело от каж
дого коммуниста.

Выполняя в ударном порядке 
план картофелезаготовок парт
организации не должны ни чуть 
ослаблять льно-хлебозаготовки. 
Обработку льна и его сдачу, 
нужно также закончить до ♦ на
ступления холодов. Ни в коем 
случае не должно остаться ни 
одного центнера необработанного 
льна на весну.

Рабочие центра области ждут 
от карельских районов картофеля. 
Крепче нажим на кулаков, пытаю
щихся увильнуть от выполнения 
твердых заданий и сорвать рабо
чее снабжение.

Сильнее огонь по кулацким 
агентам, нравым оппортунистам 
идущим на поводу у кулачества.

Кулацким агентам нет места 
в рядах партии.

Врагам советской власти нет 
места в колхозе.

S R 0 J I M M A  UVZI E D 0 R 0 G 0 I D A

Мы колхозники из колхоза „Кра
сный монтажник", Вышковского 
сельсовета, Лихославльского рай
она, хорошо знаем что рабочим 
центра нужна картошка. Поэто
му еще в сентябре наш колхоз 
выполнил план заготовок—213 цен.

Кроме того, мы сдали нашим 
шефам р ’одочим авіпозавода имени 
Сталина—2,5 цен.

Сегодня 14-го ноября мы, на 
семнадцати подводах, красным

обозом, привезли встречными еще 
около 42 цен. картофеля.

Обращаемся ко всем колхозам 
района последовать нашему при
меру и в ближайшие же дни вы
полнить заготовки.

Этот долг каждого колхоза? 
каждого колхозника!

От имени красного обоза: пред- 
колхоза ПЫХАЛКИИ.

Колхозники: А. КОВАЛЕВ и 
СТРУЧКОВА.

Uvven şosseinoin dorogan luajinda Zuastolbjalla i Ruameşkalla keşşeşşä,

K a ta ta  tv e rd o z a d a n ç o in  s a b o ta z a
Spiirovan raiona 9 nojabrjakşi pel- 

vaşzagotovkat tävtti vain 35 proç. 
Yksinäzin sektorua myötj varuşşettu 
on vielä vähembi—23 proç.

Pähemmiin kaikkie tävttiäcetäh 
tvjordoit zadanjat. Aleksejevskoissa, 
Karabinan, Vьdropuzskan i Krasno- 
znamjonnoissa kyläsovietoissa tvjor- 
doiloida zadanjoida myötj ev sdaidu 
ni yhtä kilogrammua. Kyläsovietat ni 
myttynäzie meroida tvjordozadançoih 
ei prinimaija.

Ollah i tämän muozet kyläsovietat, 
kun Dubrovskoi, Dobrьninskoi i toiz., 
kumbazissa ynnäh ei sdavaidu työdä.

Raionaşşa on 5 pelvaş-kuivuanda 
punktua, no enämmät puolie heistä 
ei ruata. Punkta kolhozaşşa „Sozna-

nie“ ei lovkuttan vielä ni yhtä kg. 
työdä.

Äijissä kolhozoissa eletäh kulaçkoit 
nastrojenjat. Työlöidä kolhoznikat 
jätetäh icciellä, a varuşşanda sklua- 
doih vejetäh paiceşta (kolhoza „Vpe. 
rjod“, yksinäzet Vorozebskoista i n. i.)

No ollah raionaşşa i edizet kylä
sovietat, primierakşiSteşkovan i Oljoh- 
novan, kumbazet tävtettih enämmän 
puolda varuşşanda pluanua.

Spiirovan raionan kolhozoilla i yk
sinäzillä pidäv boljşevikoin rukah le
vähyttiä työn ruanda i sdainda i an
dua reşiteljnoi vaştuanda kulakkoioin 
agitaçiilla.

Baranovskii.

С л о м и т ь  с а б о т а ж  т в е р д о з а д а н ц е в
Спировский район на 9 ноября выпол

нил льнозаготовки только на 35 нроц. 
По единоличному сектору заготовили еще 
меньшѳ--23 прОц.

Особенно плохо выполняются твердые 
задания. В Алексеевском, Карабихинском, 
Выдропужском и Краснознаменском сель
советах по твердым заданиям не сдано 
ни одного килограмма. Сельсоветы ника
ких мер к твердозаданцам не принимают.

Есть и такие сельсоветы, например, Д у
бровский, Добрынинский и др., в которых 
почти еще не приступали к льнозаготов- 
кам.

В районе 5 льносушильных пунктов, но 
большинство из них не работает. Пункт 
при колхозе „Сознание" еще не перера

ботал ни одного кг. льна. В колхозе 
„Пеньково" также медлят с обработкой.

В ряде колхозов царят кулацкие наст
роения. Льноволокно колхозники остав
ляют себе, а на заготовительные склады  
везут кудель (колхоз „Вперед”, едино
личники дер. Ворожебкино и др.).

Но есть в районе и передовые сельсо
вете, например Стешковский и Олехнов- 
ский, больше чем на половину выполнив
шие планы льнозаготовок.

Колхозникам и единоличникам Спиров
ского района необходимо по большевист
ски развернуть обработку и сдачу льна и 
дать решительный отпор кулацкой аги
тации.

Барановский.

P a p p il is s o n  i k u la k k o l is s o n  o h j is s a
Pahoin borcuiccov varuşşanda plu

anoin tävtännäştä Ruameşkan raio
nan kolhoza „Krasnьi lue". Hiän toi- 
voittь andua muakunnalla 152 çent. 
juablokkua, no kuni ando ylen vä
hän. Kolhozan predseduatelja S. Lь- 
sov kyläsovietan plenumaşşa otka
zieci makşua Varuşşandoida.

Tämän muozilla paginoilla pidäv 
andua pattьe vaştuanda. Kolhoznikat 
voijah makşua varuşşannat. Şuatta- 
huoh leibiä i juablokkua muakunnal
la, heilä jiäv vielä äijä produktua ju- 
attavakşi ruadopäivie myötj.

No „Krasnoissa Lucaşşa" huavuş- 
şettьh andua ruadopäivän kohtah 9

kg. leibiä varuşşanda pluanoin ei täv
tännän luvuşta.

Min tuacci ollah tämän tuhmehuot 
aziet kolhozaşşa? Larcikka avavduv 
ylen prosto: kolhozah tungiecettьh 
klassovo-vierahat elernentat—F. Ju- 
tin, A. Voronçov i toizet. Kolhozan 
predseduatelja on ylen yheştäh ku- 
lakkoiissonke i papinke Bogojavlen- 
skoinke. Äş kolhozan kançeljarii on 
papin koissa.

Raikolhozsojuzalla pidäv viettä
mättä kaccuo, kedä on kolhozaşşa i 
ajua hänestä klasovo-vierahat ele- 
mentat.

Seljkora Mes.

Hapatettьh 400 puvdua 
muajuablokkua

Spiirovan raionan, Suhininan ky
läsovietan kolhozaşşa „Zavet Iljica“ 
ylen pahoin äbäzöijäh juablokkoida. 
Näinä päivinä on lövvetty, şto Iva- 
novan karzinaşşa happani 400 puv
dua. Şillä ze aigua varuşşanda plua
nat evlla tävtetty.
Spiirovan RKI-llä pidäv vediä prav
lenja otviettah. Ramenskii.

Сгноили 400 пудов 
картофеля

В колхозе „Завет Ильича", Сухининско- 
го сельсовета, Спировского района чрез
вычайно плохо хранится картофель. На 
днях обнаружено, что в подвале Иванова 
сгнило 400 пудов. В то же время планы 
заготовок не выполнены.

Спировский РКИ необходимо привлечь 
правление к ответственности.

Раменский.



Lihoslavljoveh toivotetah 17 nojatuiksi loppie muajuablokan varuşşannat
Zualivoimatoin vaştuanda kulakkolissolla i kaikenualazilla oportunistoilla, kumbazet kuotteliecetah rьvhata varuşşannat

„Krasnoje Purьşevo" kulakkolisson mielilöin 
vallassa

f  f
Ei çirkuljaralla i direktivalla. a massovoilla nevvonda ruavolla pidäv şuaha varuşşannan tävtändä

Ei zualivoija oportunistoida i kulakkoloin 
puolis ajie

Lihoslavljovehella pidäv tävttiä muajuablokan 
varuşşannan pluana

Muajuablokan varuşşannoin plua
nat voit tävttiä. Boljşeviçkoin ruavon 
kymmenet i şuat primierat ozutetah 
tädä.-Nämä primierat ollah i Lihos
lavljan raianaşşa. Vet tävtti Borua- 
novkan kyläsovietta juablokan varuş
şannan pluanan 114 proç. Läşşä täv
tännän ollah Pervitinan kyläsovietta— 
98 proç. i Potorockinan—99 proç.

Tämän ze raiona« kymmenet kol
hozat— Capajevan, Stalinan nim. 
„Krasnoje Lukino", ,,Udarnik“, „Kras
nьi bojeç", „Signal", Krьlenkon nim. 
Voroşilovan nim., „Novaja Voroniha, 
„Svetlьi putj“, Bljuheran nim., „No
vaja derevnja"* i toizet tävtettih i li
zänke tävtettih muajuablokan varuş
şannoin pluanat.

Näissä kolhozoissa on boljşevikoin 
rukah levähytetty massovoi politices
koi ruado. Tiälä maltettьh, kuin on 
vazno aijalleh andua juablokkua pro- 
mьşlennoiloilla çentroilla, a täh ru
kah i kohendua ruadajin i trudieci
join massoin snabzainda. Hyö orga
nizuijah vstrecnoiloin pluanoin täv'- 
tändiä.

I kaikkeheze Lihoslavljan raionaş
şa aziet evlla hyviin Pluana 11 no- 
jabriksi on tävtetty vain 79 proç., 
yksinäzellä sektoralla vain 49 proç., 
a kovinke annannoinke i şidä vähem
bi—44 proç. Missä on viga?

Otvietan täh andav Raikoman bju- 
ron reşindä. Otmiettien jublokka va
ruşşannoin pahua mänendiä, bjuro 
şano, şto tämä on „şelgienä ozutta- 
jana oigielisto oporfunisticeşkoida 
ruaduo äijissä partjaceikoissa i ky
läsovietoissa, kumbazet omalla ni 
midä ei mannalla männäh myödäh 
kylän kulakkolissolla“.

Kuzovinan kyläsovietaşşa, a oso
benno Vagonzavodan nim. kolhozaş
şa on liigua muajuablokkua, a plua
na on tävttämättä. Partjaceikan sek
retari Zaiçev, kolhoznikoin i yksinä
zin organizuinnan neicci Vctruşşandoih,

— Плачы заготовок картофеля 
реальны!

Десятки и сотни примерев боль
шевистской работы подтверждают 
это. Есть они и в Лихославльском 
районе. Выполнил же Баранов
ский сельсовет план заготовок 
картофеля на 114 проц. Близки 
к выполнению: Первитинский сель
совет — 98 и Поторочинский — 
99 проц.

Десятки колхозов этого же рай
она: им. Чапаева, им. Сталина, 
„Красное лукнно", „ У д а р н и к " ,  
„Красный боец", „Сигнал“, им. Кры
ленко, им. Ворошилова, „Новая 
Ворониха", „Светлый путь“, имени 
Блюхера, „Новая деревня" и др. 
выполнили и перевыполнили пла
ны по картофелю.

В этих колхозах4 по-большевист
ски развернута массовая полити
ческая работа. Здесь поняли по
литическую важность своевремен
ной сдачи картофеля промышлен
ным центрам, а отсюда, улучше
ния снабжения рабочих и трудя
щихся масс. Они организуют вы
полнение встречного плана.

И все же в Лихославльском рай
оне не благополучно. План на 
11 ноября выполнен только на 
79 проц. при этом в единоличном 
секторе на 49 проц., среди твердо- 
заданцев еще меньше—на 44 проц. 
В чем причины?

Ответ на это дает решение бю
ро райкома. Отмечая не удовле
творительное состояний на фронте 
заготовок картофеля, бюро РК 
признало, что это является „ярким 
выражением правой практики в 
работе ряда партячеек и сельсо
ветов, которые своим бездей
ствием потворствуют кулацко- 
зажиточной части деревни".

В Кузовинском сельсовете, а 
особенно в колхозе им. Вагон- 
завода, например, имеются излиш
ки картофеля, а план не выпол
нен. Секретарь партячейки Зай
цев, вместо организации колхоз
ников и единоличников на свое
временное выполнение заготовок, 
пьянствует на церковном празд-

juov kirikkö pruazniekalla Sosnoviçan 
kyläsovietaşşa.

Gubkin kandidatskoin gruppan ru- 
kovodeitlja Mitrofanov eişto ei bor- 
cuice varuşşannoin boikommaşta 
tävtännäştä, a ice sobranjoissa pagi
zov varuşşannoilla vaştah, puolistuan 
vähän maltajin kolhoznikoin kulak- 
kopotrebiteljskoiloida mielilöidä. Tä
män ze muostja kulakkolisson poli
tikkua vedäv i Kotov—Dmitrovskoin 
kandidatskoin gruppan rukovoditelja.

Raikoman bjuro postanovi tämän 
kolmikon oigeida oportunistoida ajua 
ruavolda i partiista. Ajuacov ruavoş
ta, i azie anduacov suvduh, Parfe- 
njovan kyläsovietan predseduatelja 
Kruzanov, a RK upolnomocennoilla 
Demidovalla on annettu vьgovora. 
Anduacetah- suvduh muanitannoista 
kolhozan ,,Prosvet“ predseduatelja 
Jefimova i kolhozan ,,Kuljtura“ pred
seduatelja. Vielä moni ruadajua on 
vejetty partiinoih i sudebnoih otviet
tah.

Näillä partiin raikoman reşinnöillä 
pidäv lietä urokkana kaikilla partja
ceikoin, kyläsovietoin i kolhozoin 
rukovoditeljoilla hiän ruavoşşa ielleh 
päin. Ei voice olla zualivoindua kai
ken nägözin oportunistoin i kulak
koloin abuniekoin kohtah, kumbazet 
tahotah rьvhata muajuablokan varuş
şannoin pluanan.

Raikoman bjuro reşi juablokan va
ruşşannat tävttiä ei 'myöhemmä 17 
nojabrie, pienöndämättä ruaduo toizie 
varuşşandoida myötj i pelvahan ruan
dua myötj.

Kuin vediä eländäh tämä RK re
şindä? Ennen kaikkie pidäv enäm
mäldi levähyttiä massovoi ruado, 
ozuttua kolhoznikoilla i yksinäzillä, 
şto ennen viluloida pidäv şuattua 
juablokat muakunnalla, Soçsorevno- 
vanja i buksira pidäv enämmäldi 
primenie varuşşannoissa. Pidäv noş
tua vualu vstrecnoin pluanan orga- 
nizuinnaşta. N. P.

нике в Сосновицком сельсовете.
Руководитель Губской канди

датской группы Митрофанов не 
только не борется за скорейшую 
сдачу картофеля, но даже на со
брании выступает против загото
вок, защищая кулацко-потреби- 
тельские настроения отсталых кол
хозников. Такую же кулацкую 
политику ведет и Котов—руково
дитель Дмитровской кандидатской 
группы.

Бюро райкома постановило всю 
эту тройку правых оппортунистов 
снять с работы и исключить из 
партии. Снимается с работы с пе
редачей дела в суд председатель 
Парфеновского сельсовета Кружа- 
нов, а уполномоченному РК Де
мидову об‘явлен выговор. Привле
каются к судебной ответственно
сти за очковтирательство предсе
датель колхоза „Просвет" Ефи
мова и председатель колхоза 
„Культура". Еще ряд работников 
привлечены к партийной и судеб
ной ответственности.

Это решение райкома партии 
должно »послужить уроком для 
руководителей всех партячеек, 
сельсоветов и колхозов в их даль
нейшей работе. Не может быть 
пощады оппортунистам всех ма
стей и кулацким подпевалам, ко
торые пытаются сорвать выполне
ние плана заготовок картофеля.

Бюро райкома решило.заготовки 
картофеля выполнить не позднее 
17 ноября, в то же время не ослаб
ляя работы по другим видам за
готовок и переработки льново
локна.

Как провести в жизнь это ре
шение РК? Прежде всего, широко 
развернуть массовую работу, до
казать колхозникам и единолич
никам необходимость, в остав
шиеся до заморозков дни, пол
ностью сдать картофель государ
ству. Соцсоревнование и буксир 
должны найти широкое примене
ние в практической работе по за
готовкам. Надо поднять волну за 
организацию встречного плана.

Н .  П.

LEVIE uvlicca. Randoida myötj 
hyvät kojit. Pocki jogo taloşşa radio.

Tämä on kolhoza „Krasnoje Purь- 
şevo“, Şuvren Ploskoin kyläsoviet
tua, Lihoslavljan raionua.

Kylän rannalla ei şuvreşşa kodizeş- 
şa on kolhozan pravlenja. Predsedua
telja Orlov şanelov meilä kolhozan 
voitandoih näh.

— Miän kolhozaşşa on 35 keşki- 
kerrastja i yksi kevhä talo. Uvdine 
meilä oli hyvä: 14,5 çent, ruista, 12 
çent. ozrua, 10 çent. kagrua, 125 
çent. juablokkua, 3,8 çent. siemendä 
i 2,8 çent. työdä. (työ ev tarkah lu
giettu). •

— Nu a kuin varuşşannoinke?
Orlov şai pluanan kolhozan doho

doin juandah häh, kumbazeşşa on 
mainittu, äijä go kolhozalla pidäv 
andua muakunnalla: 20 çent. ruista, 
40 çent. kagrua, 110 çent. juablok
kua, 134 çent. pelvaşta venymättä, 
234 çent. lovalla piettyö pelvaşta, 100 
çent. heiniä i kontraktaçii dogovo
rua myötj 72 çent. maiduo.

Orlov vähäzeldi şevoldь. Olduoh 
kodvazen iänettä, ’hiän huijuştuacien 
şano:

— Liigua heiniä meilä ev. Yhtehi
zellä lehmillä da hebozilla vain fat- 
tikkah... 1 muajablokkua liigua ev., 
Pelvahie vielä emmä kaikkie zavodal
la şuattan, hebozet ollah ravvottamat- 
ta. Pahoin midä ollov kolhoznikat ka
cotah pelvahin ruandah...

Äijän vielä vigua lugi tov. Orlov. 
Viikon kielieci hiän i ravvattamatto- 
mih hebozih, i kolhoznikoin vähäh

L ihoslav ljan  ku starn o i arte li „Inprom" S n im 
kalla  L uajitah p u izilo id a  k o lh o zn o illa  b a 

za rь e lla  varoin

Ш ИРОКАЯ улица. По сторонам  — боль
шие хорош ие избы. Почти в каж дой из 
них радио.

Это колхоз .К расн ое П уры ш ово“, В.-Пло- 
сковского сельсовета, Л ихославльского  
района

На краю деревн и в небольш ом домике  
правление колхоза. П редседатель Орлов 
познакомит нас с достиж ениям и колхоза.

—  В нашем кол хозе 35 середняцких и 
одно бедн яцк ое хозяйство. Урожай мы 
получили приличный: 14,5 цент, ржи,
12 цент, ячменя, 10 цент, овса, 125 цент, 
картофеля, 3,8 цент, л ь н о се м е н и #  2,8 цент, 
льноволокна (волокно учтено приблизи
тельно).

—  Ну а как с заготовками?
Орлов достал  план распределения д о 

ходов , в котором указано, что колхоз 
долж ен сдать государств у: 20 цент. ржи,. 
40 цент, овса, .40 цент, льносем ени, 110 
цент, картофеля, 134 цент, льносоломки, 

'234 цент, льнотресты , 100 цент, сен а  и 
по контрактационному догов ор у  72 цент, 
молока.

—  Зерновы е культуры  мы уж е сдал и  
го су д а р ств у , а о ст а л ь н о е ..

Орлов зам ялся. П омолчав нем ного он 
см ущ енно проговорил:

— Л иш него сен а  у  нас нет. О бщ ествен
ным коровам и лош адям  едв а  хватит... 
И картошки лиш ней нет... А тресту  ещ е  
полностью  на завод  не свезл и так как 
лош ади не кованы. П лохо что то кол хоз
ники относятся к переработке тресты  на 
волокно...

Много причин привел тоьарищ  Орлов. 
Д ол го ж аловался он и на нѳподкованы х  
лош адей , несознательны х колхозников и 
нл нереальны е планы заготовок.

* * *
СЛУШ АЛИ: Информацию о вы делении

покоса для собствен ны х коров.
ПОСТАНОВИЛИ: Е дин огл асно вы де

лить по одном у геистару покоса на г о 
лову д л я  необобщ ествл енны х коров.
Место покоса наметить на одвоках.
Так родилась в крлхозе при разделении  

кормов уравниловка. Она в конце концов, 
привела к сры ву заготовок сена. П росле
дим  как это было.
. Все старались накосит д л я  себя  как 

можно больш е. Д ля личны х короь были.

maltandah näh, i liijakşi şuvrьh va
ruşşanda pluanoih näh.

* *
KUVNNELDЬH: Nurrniloin juan

dah näh omilla lehmillä varoin.
POSTANOVITTЬH: Yhteh mieleh, 

andua yksiin gektaroin nurmie jogo 
ei yhtevtetyön lehmän kohtah. Nur
met andua kylän läşşä.

Näin şyndy kolhozaşşa jaguassja 
ruogie uravnilovka. Hiän kaiken lo
pukşi şuatto heinän varuşşannoin rьv- 
htuandah. Kacomma kuin tämä oli.

Jogohine kiirähti niittiä icciellä va
roin enämmän. Omilla lehmillä va
roin oldьh annettu parahat nurmet. 
Uvdizen juannan pluanua myötj ru
adopäivän kohtah ois pidän andua 
ruogua kahteh kop., a niitettih mon- 
da kerdua enämmän. *

Ka udarnikka Stepanov. Hänellä 
pidäis poluccie heiniä 648 ruadopäi- 
väh. A niitti hiän zen ze verran, mi.n і 
kolhoznikka Vinogradov, kumbazel
la oli 83 ruadopäiviä.

Kuin ni staraicci Nikolajev, yksi 
parahista kolhoznikoista, kumbazella 
oli ruattu 499 ruadopäiviä, a niitti 
hiän ei enämbiä Ignatjevua, kumba
zen knizkaşşa on vain 68 ruadopäiviä.

Kolhozan karjah varoin jiädih pa
hat nurmet. Ev diivua, şto kolhoza 
ando muakunnalla vain 38 çent. hei
niä 100 neicci. Ev diivua, şto ruogua 
ei fati. Kaikeşşa ollah viärät pienen 
omaşşannan mielet, kumbazet ozut- 
tuacettьh jaguassja uvvistja. Urav
nilovka vägi äijäldi pienendi kolhoz
nikoin interesuicciecennan kolhoz- 
noiloissa dohodoissa, osobenno kon
za pidi ruadua pelvahie.

* **
— ENZISTÄ icciellä, a şiidä i mu

akunnalla,—tämän muozet ollah mie
let kolhozaşşa. Şuvrenke myöhäşşyn- 
nänke şuatettьh ruis i kagra varuş
şannat. Ei- şuatettu 30 çent muajuab
lokkua. Hiät jo juattьh ruadopäivie 
myötj.

30 çent. pelvaşta pravlenja niin ze 
kirähäldi jagua ruadopäivie myötj, 
tävttämättä varuşşandoida, ei varuş- 
tan ni yhtä kg työdä.

Puvnjat ollah tävtetty pelvahalla. 
Peivahin ruanda työkşi ev organi
zuidu, koihoznikat issutah ruavotta.

Missiä vijat?
Pravlenja ei tävttän oblasnoiloin 

organizaçiiloin reşenjua enämbäh 
m ikşandah näh kolhoznikoilla, kum
bazet ruatah pelvahie. Näih reşin- 
döih näh kolhoznikat ni midä ei ti
etä.

выделены лучш ие покосны е участки По I 
плану распределения урож ая на каждый | 
трудоден ь  долж но быть вы дано на две  
копейки кормов. Ф актически скош ено в 
несколько раз больше.

Вот ударник Степанов. Он им еет право 
получить сено на 648 заработанны х им 
трудодней. Но скосил он наравне с кол
хозником В иноградовы м , имеющим лишь 
83 трудодня.

Как на старался Николаев —  один из 
лучших колхозников, имеющий 499 тру
додней, а скосил он не больш е Игнатьева, 
в колхозной книж ке которого значится  
68 трудодней.

Для кол хозного ста д а  остались плохие  
покосы. Н еудивительно, что вместо 100 
колхоз сдал  го су д а р ств у  только 38 цент, 
сена. Н еудивительно, что фуража не х в а 
тает. Виной всем у этом у являю тся м елко
собственнические настроения, которы е  
проявились при распределении урож ая. 
Уравниловка значительно понизила заи н 
тересованность в колхозны х работах, осо
бенно к огда  надо было трепать лен.

— СПЕРВА СЕБЕ, а потом го суд ар ств у , 
— таковы настроения в кол хозе. С боль
шим опозданием  колхозники выполнили  
заготовки ржи и овса. Не сданы  30 цент, 
картофеля. Он у ж е  распределен  по тру
додням.

30 цент, льнотресты  правление поспе
шило также распределить по трудодн я м , 
не выполнив льнозаготовки, не обработав  
ни одного кило льноволокна.

Сараи забиты  льнотрѳетой. П ереработка  
тресты на волокно не организована. Кол
хозники сидят без дел а.

Где же причины?
Правление не вы полнило реш ения обла

стных организаций о повы ш енной оплате  
колхозников, обрабаты ваю щ их лен . Об 
этих реш ениях рядовы е колхозники даж е  
не знают.

Теперь о молоке. Из 7.200 литров молока 
государству сдан ы  только 943 литра, 3265 
литров распределены  среди  колхозников, 
несмотря на то, что у  каж дого из них 
имеется своя корова,
* Собственнические тен ден ции  в колхозе  
проявились даж е при закреплении сель-

Nyt maidoh näh. 7200 litraşta mua
kunnalla on şuatettu vain 943 litrua. 
3265 litrua on juattu kolhoznikoilla, 
kaccomatta, şih, şto jogo kolhozni
kalla on oma lehmä.

Omaşşanda mielet kolhozaşşa ozut- 
tuacettьh äş jaguassja inventarie 
brigadoissa: inventari oli annettu en- 
dizillä izännöillä.

* **
„KRASNOISSA PURЬŞOVAŞŞA" 

pidäv levähyttiä massovoi ruado. Pu- 
rьşovan eglizilla yksinäzillä pidäv 
şuvrь kazvatanda ruado.

Tällä şuvrella ruavolla ni ken ei 
zaimiecen. Kolhozaşşa on komsomolj- 
skoi jaceika, no hiän kaccov parem- 
makşi şeizuo rannaşşa kolhozan azei
sta. Komsomoljçat ei kävvä ynnäh 
kolhozan sobranjoih.

Kolhozalla on şefa Kolaşnikovan 
meccä tehnikuma. No şefat ei avte
ta kolhozalla ruadoloin şeizatannaşşa, 
dohodoin juannaşşa, varuşşannoiH 
aijalleh tävtännäşşä. Vägiäija kol
hoznikkua ruadav Kolaşnikovan stjok- 
la zavodalla. Zavodan organizaçiit 
niin ze ni kerdua ei kacahallettu, 
kuin eläv i ruadav kolhoza i kuin 
zavodan ruadajat vejetäh proletars
koida vlijänjua kyläh.

* #*
TÄH RUKAH paginat:
— Ei fatai ruogua
— Evlla ravvote tu hebozet
— Vähä on muajuablokkua
— Kolhoznikat pahoin kacotah 

pelvahin ruadoh, ollah vain paginoi- 
na. Viga on şiinä, şto ynnäh ei ole 
massovoida kazvatanda ruaduo Kol
hozaşşa. Ollah kulakkolisson opor- 
tunisticeskoit mielet. Pluanat, çirku- 
ljarat, kuivat direktivat,—ka vivut 
kumbazin vuoh raionan i kylän or
ganizaçiit tahottьh lykkiäldiä edizeh 
päin varuşşannat kolhozaşşa.

Raikolhozsojuzalla, Şuvren Plos
koin kyläsovietalla, partiinoilla i 
komsomoljskoilla jaceikalla, şefoila 
aiga jo on kiändyö iholleh tozina- 
zeh borcuh leivästä, juablokaşta, pel
vahaşta, jogopäivällizeh kazvatanda 
ruadoh kolhoznikoilla keşşeşşä.

Kolhozan „Krasnoje Purьşevo" 
pravlenjalla boljşevikoin rukah pidäv 
borcuija kolhozan lujennannaşta, hä
nen dohodnostin şuvrennannaşta, kai
kin objazateljstvoin aijalleh tävtän- 
naştä muakunnan ieşşa.

V. Smirnov.

ско-хозяй ствѳн ногог инвентаря в бригадах  
— инвентарь передан бывшим владельцам .

*
В „КРАСНОМ ПУРЬІІДЕВЕ" долж на  

быть развернута массовая работа. В че
раш ние единоличники дер . Пурыш ево с е 
годня  нуж даю тся в больш ой воспита
тельной работе.

Этим большим делом  никто не занялся. 
В колхозе имеется ком сомольская ячейка, 
но она предпочитает стоять в стороне от 
жизни колхоза. Комсомольцы даж е не по
сещ ают колхозны е собрания.

Н ад колхозом  ш ефствует К алаш ников
ский лесотѳхни кум . Но шефы также не 
помогают колхозу налаживать производ
ство, правильно распределить д оходы , 
своеврем енно вы полнить заготовки.

Многие колхозники работают на К ала
ш никовском стеклозаводе. Заводские ор
ганизации также ни разу не поинтересо
вались как живет и работает их колхоз и 
как рабочие завода  осущ ествляю т проле
тарское влияние в деревне.

* * *
ТАКИМ ОБРАЗОМ разговоры  о:
— Н ехватке кормов,
—  Н ѳподкованЫ х лош адях,
—  О тсутствии картошки,
—  О том, что колхозники плохо отно

сятся к обработке льна— являются только  
разговорами. О сновная и действительная  
причина этого:

—  П олное отсутствие м ассово-воепита- 
тѳльной работы в кол хозе, наличие ку
лацких, оппортунистических настроений, 
планы, циркуляры , сухие директивы — вот 
рычаги, с помощью которы х районны е и 
сельские организации надеялись двинуть  
вперед заготовки в колхозах.

Р айколхозсою зу, Больш е-П лосковском у  
сельсовету, партийной и комсомольской  
ячейкам и шефам пора, наконец, повер
нуться лицом к действительной борьбе 
за  хлеб, лен, картошку, к повседневной  
воспитательной работе среди  колхозникбв.

Правлению кол хоза „Красное П уры ш е
во" надо по больш евистски бороться за  
организационно-хозяйственное укрепление  
колхоза, за рост его д оходн ости , за  пол
ное и своеврем енное вы полнение всех  
обязательств п еред  пролетарским г о с у 
дарством. В. Смирнов.

Нет пощады оппортунистам и кулацким
подпевалам

Лихославльцы должны выполнить и перевыполнить план
заготовок картофелн

„Красное Пурышево" во власти кулацких настроений
Не циркуляром и директивой, а массово-разяснигельной работой надо добиваться

выполнения заготовок



„Nyt jo  i şogiet n a l l i ,  şto on luajittu ylen şiivrь, korennoi muanruadajin kiännändä 
vanhaşta uvdeh, kulakkoioin liccuannaşta välläh kolhoznoih eländäh"

Smirnov nagrav jälgimäne
Ruavoşşa lebävöttä m äni 

nuoruş
Kyläşşä muamo pieninke lapşin- 

ke da pahalda ruvvalda laihtunnun 
siivoi pahaccazella adrazella ruattьh 
kaidua polostua. Linnaşşa tuatto vi
elä gluvpanke poijanke lymmytettih 
şivuo kupcan leviellä tanhuolla. No 
hädä ei uidin olgupäildä, hiän kuin 
kuvahane käveli kaikkiella, missä hai- 
zu hijellä.

Ondrei, Andrianan Smirnovan van-; 
hembi poiga, opaştuhuoh puaran mo- 
litvua, hylgäi skolan. Hänen lugiet-1 
tьh hyväkşi kirjamiehekşi i työnnet- 
tih linnah ruavolla.

Ruado hiän brьhazena viina pog- 
reboissa, latteinpyvhkijänä, şiidä st- 
relocnikkana konkalla, oli konju- 
hana, ruado i toizilla ruadoloilla.

Ei vähästä hiän nähnyn gorjua 
viijeşşätoista vuotta omua eländiä 
Piiterissä. Jygieştä redukkahaşta ru
avoşta kupca makşo hänellä 9 rub. 
kuvşşa. Näillä dengoilla linnaşşa 
vain vain şai tävttiä vaşşakkeh piät.

Harvazeh hiän ajeli i kyläh, no ei 
lebiäcömäh, a avttamah muamollah 
ruadua muat puolellatoista hengellä. 
Loppehuoh jvgiemmät peldo ruavot 
hiän tuaş uidi linnah, vuottuan, şto 
şielä hiän luadiecov rьstikanzakşi.

No piäzendä rьstikanzakşi muşşal- 
la luvlla oli şalvattu. Şkoiьssa opaş-1 
şettьh dvorjuanoin, kupein, kulak-; 
koloin lapşie. A Ondrei kirjah opaş- 
tu kabakaşşa olut kruvşkaşta. Şkolan | 
hiän kävi ruadajin kruzkazeşşa, i 
oktjabrilla 17 vuodena vintovkanke 
käzissä sdaicci ekzamentua boljşevi- 
kakşi.

Uvzi eländä
1917 vuodena Ondrei tuli kyläh i 

linnah enämbi ei lähten. Pihalla hotj 
i oli vilu talvi, no aiga oli palava. 
Pidi organizuija kevhät, kiskuo vlu
asti kulakkoloilda, jagua muat. Ond
rei luadieci tämän azien organizuic- 
cijakşi.

Hiän oli enzimäne komunistices
koin jaceikan predseduatelja Bere-

zovkan volostissa, vedi pattьeda bor
cuo kulakkoloinke, eseroinke i toi- 
zinke kontrrevoljuçioneroinke.

Grazdanskoin voinan vuozina Zu- 
ravljovan banda şeizattь Berezovkan 
boljşevikoilla vaştah pulemjotat, 
obezoruzi i ajo sobranjan. Kronşatin 
novzennan aigah, vielä ei kaliecen- 
nuot klassovoiloissa bojuloissa Be
rezovkan boljşevikat häilyttih, luok- 
şittьh biliettoida, a klassovoit vihaz- 
nikat nagrettьh: „Korabli uppuov, 
krьsat pagoh uijitah". No Ondrei oli 
luja, kuin tammi. Hiän rohkuali pöl- 
läştynnyzie tovarissoida i lujendь 
omua jaceikua.

Oktjabrin revoljuçiin enzimäzistä 
päivistä Ondrei organizuicci kyläh 
pikkarazen komunazen. Komunalla 
annettьh luoşto muat i pandьh hä
nen piällä ei vägie myötj zaduacan— 
pahvia mualla ozuttua kylätalohuk
şen kuljturnoin vejännän primiera. 
No enzimäne komuna, kumbane ei 
mahtan organizuija kolektivnoida 
ruaduo, levii. Ondrei ei piettyn, hi
än organizuicci toizen, a şiidä i kol
mannen komunan. Smirnovin pereh 
18 vuvveşta şuat ei hyllän kolektiv
noida ruaduo. a

Oktjabrin revoljuçiin vuvvet Ond 
reillä mändih uvveşşa kiehujäşşa elän- 
näşşä, borcuşşa murennetuon kyläta
lohukşen peredielainnaşta soçialisti 
ceskoih luaduh, borcuşşa muanrua
dajin karieloin politiceskoista i kulj 
turnoista opaşşannaşta.

komunaşşa oli kaikkedah 11 taluo, 
kumbazilla oli 4 ga kylvyö pelvaşta 
i -57 vazua i lehmiä, nin nyt komu
naşşa on 44 taluo, 140 piädä järie- 
dä şarvi ziivattua, 12 rodu şigua, 
Delvaşta on kylvetty 33 ga.

Mulloin palo komunaşşa 60 tuhat- 
tah rub. kodiloida i toizie posroikoi- 
da. No komuna mahto vuvveşşa uv
veştah şeizattua talohukşen, şilloin 
kuin yksinäzillä ois pidän ruadua 
vuoziloida.

Kaccomatta şuvrьh tuhuondoih 
sroikah ruadopäivä komunaşşa hin- 
nottuacov 1 rub. 23 kop. Produktoin 
lizäkşi dengana tuliecov 48 kop. (mul
loin oli vain 26 кор.). Komunan ka
ikki dohoda on 48 tuh. rub.

Komunaşşa 50 proç. clenua ollah 
endizet kevhät. Hyö vuoziloida ruat-

U kkozin şk olan  p arahat udarnikat, ku m 
b a z e t lik v id iru id ьh  kirjah e i m ahannan  
om ilda rod ite ljo ild a  Issutah: S o fro n o v  Vanja  
i B e lja jev a  Lida. Şe izo tah : Sm irnov Jegor, 
S ofron ova  Sonja, B e lja k o v  Vanja. Y lem b iä
nä op a şta ja  Anna M ihailovna D ob roh va lo -  
va , kum bane op aştь  kirjah 80 vanh em b ua  

k a r iela stja .

Şijoin k accoja  B elja jev  K irii, kom uan paraş  
udarnikka.

K onjnha u d a rn ik k i Sm irnov Jevdokim  
66 vuotta.

Smirnov 17 vuvveşta şuat kaiken 
aijan ruadav partiinoilla obcestven- 
noilla ruavolla. Hiän oli muaotdielan 

1 zavedujuşşohia, prodotdielan, rahva
han opaşşanda otdielan zav., Zalua- 
zinan i Mikuljnän kyläsovietoin pred
seduateljana, monen jaceikan sekreta- 
rina. Smirnovua työnnettih kaikkie 
slaboimbih kohtьh i hiän vaibumat- 
tomalla ruavolla noştь azien kuin pi
däv. Nyt Ondrei ruadav VKP(b) Tol
macun raikoman instruktorana i on 
clenana raionan parahaşşa komunaş
şa ,,Trud“.

Tämä komuna jo ei levie, a jogo 
vuotta lujenov. Jesli 29 vuodena

Kom uan lapşin  p loşcadka. L apşet resujah .

tьh kulakkoloilla varoin, elettih puo- 
lihteh nällällä, ei piäşty hiäştä. Nyt 
hyö kaikin ollah soçialisticeskoin 
ruavon udarnikat. Hiän perehiliä on 
kylläldi leibiä. Primierakşi, udarnik
ka Makarov Petr naizenke 9 kuvşşa 
ruado 743 ruadopäiviä. Vuvven lo- 
puşşa hiän polucciv 60 puvdua yhtä 
ruista i 336 rub. dengana. Pereh Ma- 
karovalla on 4 miestä. Lapşie komu
na şyöttäv i kazvattav ymbäri vuv
ven jasliloissa i ploşcatkalla.

Ondrein naine Agrafena Smirnova 
oktjabrih şuat ruado 218 ruadopäi
viä. Hänen lapşet opaşşutah omaşşa 
karielazeşşa şkolaşşa. Ukkozin şko
lan 14 opaştujia jo opaşşettьh kirjah 
omat roditeljat.

Komunaşşa on organizuidu illoilla 
ruadaja sovpartşkola. Şkolalla ruko
vodiv Ondrein nuoriin velli Fjodor 
Smirnov. Fedja sluvzi kakşi vuotta 
Ruşkieşşa armiissa. Hiän loppi Do- 
manien kyiätalohuş şkolan, i nyt on 
ziivatanvodinnan zav. komunaşşa. 
Ziivatanvodinda ando dohodua 26 tuh. 
rubljua (peldoruadoloista lieni 21 tuh. 
rub).

Fedja mahto hyviin şeizattua şijo
in kaconnan. Janvarista 1932 vuotta 
şijat annettьh 130 poccie i ni yksi 
poccizista ei hävin. Fedja kaikki 
omat viät andav obcestvennoilla ru
avolla i komunan lujennannalla. Hi
än ei prubuinun vanhua eländiä, oli

vielä pieni, no muistav oman taloh 
kevhyttä.

17 nojabrina komuna „Trud" pru- 
aznuiccov nellättä vuotta omua elän
diä. Kolhoznikoilla, kumbazet lujet- 
tьh politiceski i kuljturno i kumba
zet lujennetah komunan talohuşta, 
voit nyt nag.ua klassovoida vihazni- 
ekkua, kuin nagro yhellä mitingalla 
raionaşşa „Trubka"—Ondrei Smirnov:

— Konza myö oi^anizuiccima kol
hozan, kulakot nagrettьh: „luapotti- 
loissa rubietta kävelömäh"... A myö 
ottьma, da mecän leikkaimma, kan
not juvrdьma i kylvimä pelvahan. 
Pelvahat ruadoma, työt andoma mu
akunnalla, şuaduzih dengoih oştьma 
şuappuat. Nyt olemma şuorьecennuot 

kengäşşä, a kulakot jiädih luapot-

„0га  teilä anduacov"
Kolhozaşşa „1 mai" Kuzovinan ky

läsoviettua (Lihoslavlja) 28 oktjabri- 
na oli yhtehine sobranja kumbazeş
şa paistьh kirjah ei mahannan likvi- 
diruindah näh karielan kielellä. Sobra
nja mäni ylen eläväldi. Jogohine şano 
oman mielen şih näh, kuin şeizattua 
opaşşanda, mistä lövdiä huonehet 
şkolah varoin i n. i. Lavealla istuja 
70 vuodine ukko ei jiännyn toizista:— 
Oza teilä anduacov käzih, — şanov 
hiän.—Ka aijat tuldьh—kodih tullah 
opaştamah. I mie läksiziin opaştumak, 
da pahoin niän. No duvmaicen, şt* 
omah kieleh kirjah kuin ni olgah 
opaşşun.

Kolhoznikat toivotettьh kaikin, kuim 
yksi, kävvä likpunktalla.

Fjodorov.

„СЧАСТЬЕ ВАМ ДАЕТСЯ"
В колхозе ,1  мая* К узовинского сел ь

совета (Л ихославль) 28 октября со ст о я 
лось общ ее собрание, гд е  обсуж дены  во
просы ликвидации карельской неграм от
ности. Собрание прошло очень ож ивлен
но. Каждый вносил мнения о том, как н а
ладить у ч ебу , гд е  достать помещ ения под  
ш колу и т. д . Сидевш ий на лавке старик  
лет 70 такж е не был безучастен .

—  Счастье вам, ребятки, д а ет ся  на р у 
ки— говорит он.— Вот времена приш ли— 
на дом приходят обучать. Я так же по
шел бы учиться, д а  плохо вижу, но вс* 
же ещ е дум аю , что своей родной пись
менностью как нибудь овладею *.

К олхозники обязались все как один по
сещ ать ликпункт.

Федоров.

tiloissa"
No ei vain yksi „Trubka", a mil- 

jonat hänen muozie, oldьh lieattu 
çarskoi Rosein pomeşşikoilla i kapita
listeilla, i vain oktjabrskoi revoljuçii 
piäşti kapitalizman liccuannaşta i an
do voimizen ruadajalla klassalla i 
trudiecijoida muanruadajilla srojie 
uvtta valgieda eländiä.

I. Suiskii,

Kolhozat „Trudovoi 
nina" i Maksim Gorjkoin 

nim.— enzimäzissä

O ije n d u a c ie  Georgievs- 
koin i Vasilkovan şkolan 

opaştajie myötj
Ruameşkan raionan Georgievskoia 

şkolan opaştajat tt. Şkunina i Cer- 
nьşova bojevoildь yhtevvyttih poho
dah karielazen kirjah ei mahannan 
likvidiruinnaşta. Nimittähyöh icciet 
udarnikoiksi, hyö oktjabrin 15 vuo
zipäiväkşi opaşşettьh oman kielea 
kirjah 30 karielua.

Vasilkovan şkolan opaştajat Klopi- 
cov i Stepanov niin ze nimitettih lik- 

Rrn- 1 bezan şkolan udarnoiksi i opaşşettьh 
! 30 mieştä.

M. Smirnov.

rjado issa
Lihoslavljan raionan kyiätalohuş 

artelin „Trudovoi Bronina" kolhoz-" 
nikoin yhtehine sobranja reşi andua 
varuşşandoih 20 çent. muajuablok" 
kua vstrecnoina pluanana. 14 nojab
rina kolhoza organizuicci ruşkien 
obozan i kuccu sorevnovanjah Po- 
torockinan kyläsovietan kolhozat.

Ei jiähä i Maksim Gorjkoin nim. 
kolhozan kolhoznikat, Kuzovinan ky
läsovietaşta. Hyö reşi.ttih väliämme 
andua juablokat varuşşandoih i pri- 
imittih vstrecnoin 4 tonnua. 14 no
jabrina hyö organizuidьh ruşkien 
obozan. V. S.

Колхозы „Трудовое бронино" и 
им. Максима Горького— 

в передовых рядах
Общее собрание колхозников сельхозарте- 

' ли „Трудовое бронино", Лихославльского 
района, решило выделить на заготовки 20 цен. 
картофеля встречным планом. 14 ноября 
колхоз организовал красный обоз и вызвал 
на соревнование другие колхозы Поторочкин- 
ского сельсовета.

Не отстают колхозники из сельхозартели 
им. Максима Горького, Кузовинского сельсо
вета. Они решили быстрее сдать картофель 
по заготовкам и приняли встречный план 
4 тонны. 14 ноября они организовали кра
сный обоз.

В. С.

Смирнов смеется последним
В ТРУДЕ БЕЗ ОТДЫХА ПРОХОДИЛА 

МОЛОДОСТЬ
В дер ев н е мать с истощ енной бескор

мицей сивкой таскалась с неуклюжей  
сохой по узкой полосе. В избе голодали  
малые дети . В городе отец с глупы м еще 
сыном, гнули спину на широком купече
ском дворе. Но нуж да не сходи ла с плеч, 
она тенью бродила всю ду где  пахло  
потом.

А ндрей, старш ий сын А ндриана Смир
нова, изучив на зубок пару молитв, бро
сил ш колу. Его сочли вполне грамотным  
и отправили в гор од  на заработки.

Работал он мальчиком в винны х погре
бах, служ ил подметальщ иком, а затем  
стрелочником на конке, был конюхом, 
побывал и на д р уги х  долж ностях.

Не мало хлебнул он горя за 15 лет 
своей ж изни, в царской столице— Питере. 
За тяж елую  и грязную  работу, купец  
платил ему 9 рублей в месяц. Этих 
средств в городе насилу хватало свести  
концы с концами.

И ногда, он заезж ал в деревню , но не 
отдыхать, а помочь матери обработать  
тощу^ иолоску зем ли—в полторы душ и. 
И свалив тяж есть полевы х работ, снова  
шел в город, с надеж дою  вы браться  
в люди.

Но вы ход в люди, для черной кости, 
был закрыт. В ш коле обучали сынков  
дворян, фабрикантов, купцов и кулаков. 
Андрей ж е грамоте учился в кабаке, за  
кружку пива. Ш колу проходил в рабочем  
кружке, и в Октябре 17 го д а , с винтов
кою р руках, сдавал  экзамен на боль
шевика.

НОВАЯ ЖИЗНЬ...
В 17 г о д у  А ндрей Смирнов заехал  в 

деревню и в столицу уж е не возвращ ал
ся. На дворе хоть и стояла суровая зима, 
но время было горячее. Нужно было ор
ганизовать бедн оту , отобрать власть у

кулаков, разделить землю. А н дрей  стал  
организатором этого дел а,

Он был первым п р едседателем  ком
мунистической ячейки в Березовской  
волости. В ел непримиримую борьбу с ку
лаками, эсерам и и другим и контрреволю 
ционерами.

В годы  граж данской войны, банда Ж у
равлева, наставляла на Б ерезовских боль
ш евиков пулем ет, обезоруж ил а их и 
разогнала собрание. В дни кронш тадт
ского восстания, не закаленны е ещ е в 
классовы х боях, Б ерезовские больш евики  
колебались, бросали билеты , а классовы е  
враги смеялись: — „корабль тонет, крысы  
спасаются". Но А ндрей бы л тверд, как 
дуб. Он поднимал упавш их духом  това
рищей и упорно закреплял свою ячейку.

С первых же дней  Октябрьской револю
ции А ндрей организует у  себя в деревне  
небольш ую ком м уну. Коммуне вы делили  
бросовую землю и возлож или на нее не
посильную  зад ач у  показать, на бросовой  
земле, пример культурного веден и я  сель
ского хозяйства. Но первая ком муна, не 
имея опы та организации коллективного  
труда, развалилась. А н д р ей .ж е  не у н и 
мался, он организует  вторую , а затем  
третью коммуну. Х озяйство Смирновых 
с 18 года не покидает коллективного  
труда.

Годы  Октябрьской револю ции у  А н дрея  
прошли в новой кипучей жизни, в борьбе  
за переделку раздробленного сельского  
хозяйства на социалистических началах. 
В борьбе за политическое и культурное  
развитие крестьян-карел.

Смирнов с 17 года  не сходи т с партий
ной и общ ественной работы . Он бы л за 
ведую щ им земельным отделом , продотдѳ- 
лом, народны м образованием, п р ед сед а 
телем Залазинского и Н икулинского сел ь
советов, секретарем  ряда партячеек. Смир
нова посы лали в самы е слабы е места, и I 
он неутомимой работой поднимал дел о  | 
на долж ную  вы соту. Теперь А ндрей  ра
ботает инструктором Т олм ачевского Рай-1,

кома ВКП(б) и состоит членом лучш ей  
в районе, іом м ун ы  „Труд*.

Эта коммуна уж е не разваливается, а 
с каждым годом  хозяйственно укр еп л яет
ся. Если в 29 г о д у  коммуна объединяла 
всего  11 хозяйств, с посевом льна 4 га, 
коров и телят имелось 57 голов, то те
перь коммуна об‘ѳдиняѳт 44 хозяйства, 
им еет 140 голов крупного рогатого скота  
12 племенны х свиноматок, площ адь по
сева льна увеличилась до 33 га.

В прошлом го д у  пожар в коммуне сли
зн ул  на 60 тысяч рублей жилых и хол од 
ных построек. Но коллектив „Труда* су 
мел ва  год восстановить заново свое  
хозяй ство, т огда  как для единоличны х  
хозяйств потребовались бы годы.

Н есмотря на громадные затраты средств  
и рабочих рук на строительство, стои
мость тр удодн я  в коммуне оценивается  
1 р. 23 коп. Помимо продуктов, на тр удо
день приходится деньгами 48 коп. (в про
шлом го д у  получили по 26 коп.). Валовой  
д о х о д  коммуны 48 тысяч руб.

В коммуне 50 проц. членов — бывшие 
бедняки . Они годам и работали на кул а
ков, жили впроголодь и не вы ходили из 
нуж ды . Теперь ж е, они ударники социа
листического труда. Их семьи полностью  
обеспечены  хлебом . Например: ударник  
Макаров Петр с женой за 9 месяцев вы
работал 743 трудодня. К концу го д а  он 
получит 60 пудов одной ржи и 356 рублей  
деньгам и. Семья у  Макарова 4 человека. 
Д етей коммуна кормит и воспитывает в 
детски х яслях и площ адках круглый год.

Ж ена А ндрея, Аграфена Смирнова, до  
октября м есяца выработала 218 трудодней. 
Его дети  уч атся  в родной карельской 
ш коле. Причем, 14 учеников Воробьѳвской 
школы, обучили уж е своих родителей ка
рельской письменности.

При ком муне организована вечерняя  
совпартш кола. Ш колой руководит м лад
ший брат А н дрея , Федор Смирнов, он же 
секретарь партячейки. Федор служил два  
г о д а  в Красной армии. Окончил Домапи-

Komunan „Trud" udarnikat

V a zem eşta  o ig ieh  käd eh  päin: S o fro n o v  M. kom unan p red sed u a te lja . 
Sm irnov  F. A. z iiv a ta n v o d ija , M akarova А. I. udarn iça , 9 k u vşşa  
ruado 300 ru a d op ä iv iä , e v  n i yh tä  progulua, D an ilov  N. I. p o le v o d a  

i b rigad ira . A l a h a n a  z iiv a to in  tanhuo, srojittu  pa lon  jä lg e h .

хинскую  сѳльско-хозяйст венную  ш колу  
сейчас зав едует  ж ивотноводством в ком-, 
муне. Валовой д о х о д  ж ивотноводства  
26 ты сяч рублей (полеводство 21 тыс. р.). 
Ф едор сум ел  образцово поставить у х о д  
за  свиньями. С января 32 г. свиньи дали  
іЗО штук опороса и ни один из м олодняка  
не пал. Ф едор отдает все свои силы  об 
щ ественной работе и хозяйственно-поли
тическому закреплению  колхоза. Он не 
испы тал старой жизни, был ещ е мал, 
но помнит нищ ету своего бобы льского дома

17 ноября ком муна „Труд" празднует  
четвертую годовщ ину своего сущ ествова
ния. К олхозники, политически и культур
но окрепш ие, и хозяйственно укрепляю 
щие свою ком муну, могут посм еяться над  
классовым врагом, как см еялся „Трубка* 
А ндрей Андриянович Смирнов,, на одном

из митингов в районе:
—  К огда мы организовы вали колхоз, 

кулаки смеялись — „в лаптях бу д ете  х о 
дить*... А мы взяли да  вы рубили лес, 
раскорчевали пни, д а  посеяли лен . Л ен  
обработали, сдал и  государ ств у , на вы ру
ченные деньги купили сапоги. Теперь  
ходим обуты  и одеты , а кулаки остались  
в лаптях...

Но не один „Трубка", а миллионы  п о
добн ы х ему, сотнями лет угн етал ись  
помещиками и капиталистами царской  
россии, и лишь п обедоносная Октябрьская  
револю ция освободила их от гн ета  капи
тализма и дал а возмож ность рабочем у  
классу и трудовом у крестьян ству по
строить новую светлую  ж изнь.

И. Ш уйский.
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Enämbi huolda ruadajin i kolhoznikoin kirjoilla
Ruadajin i kolhoznikoin kirjoih näh i rab- 

seljkorovskoih eissyndäh näh Tulaşşa
VKP(b)-n MK-n postanovlenja 2 nojabrilda 1932 vuotta

1. MK lugov, şto gazietan „Kom- 
munar" redakçii eişto ei şeizattan 
omua ruaduo MK-n 2-n plenuman 
nevvondoida myötj cutkoih kacondah 
näh ruadajin i kolhoznikoin kirjoih, 
no ozuttь bjurokraticeskoida kacon
dua rabseljkoroin kirjoih, mi nägy: 
rabseljkoroin kirjoin pieneşşä polj
zuinnaşşa i obezlicinnaşşa gazietan 
straniçoilla, ruadajin kirjoin vaihan- 
naşşa gazietan sotrudnikoin zamet- 
koilla, ignoriruinaşşa ruaduo kirjoin- 
ke gazietan otvetstvennoiloin ruada
jin kohaşta, bjurokraticeskoiloissa 
vaştuannoissa rabseljkoroilla, jogo- 
päivällizen borcun ei olennaşşa kir
join deistvennostista i, lopukşi, kir
join kavotannaşşa i rabseljkoroin 
kallehin kirjoin i predlozenjoin työn- 
nännäşşä arhivah.

2. MK otmiettiv, şto tuljskoiloin 
rabseljkoroin ylen şuvrь armii, fuab 
rikoin i zavodoin gazietat, aline pe- 
cätti Tulaşşa ei şuadu nevvondua 
kuin Linnan Komitetan kohaşta, niin 
i „Kommunaran“ redakçiin kohaşta.

3. MK konstatiruiccov, şto kacco
matta äijih nevvondoih partiista cut
koih i hyväh kacondah näh ruadajin 
i kolhoznikoin kirjoih, predlozenjoih 
i kieliecendöih, Tulan Linnan Komi
tetta ei obespeccin zen muostja nev
vondua „Kommunar“—gazietan re- 
dakçiilla, alizella pecätillä, rabselj- 
korovskoilla eisynnällä, RKI-llä i pro- 
kuraturalla, kumbazenke ruadajan i 
kolhoznikan jogo kirjua myötj peca- 
toiduo gazietaşşa einin työnnettyö 
redakçiista slieduindah varoin, lua- 
diecettais aijalleh kaikki aziet kir
joissa mainittuzin vijoin kohennan
dah varoin. Ze, şto Tulan organiza
çiit ei huolutteliecettu ruadajin i kol
hoznikoin kirjoih näh, şuatto ylen 
pieneh kirjoin deistvennostih i täh 
rukah ei obespeccin tozinazen bolj- 
şeviçkoin şamokritikan levähytändiä

osnovnoiloin vigoih näh sovetskoi- 
loin, talohuş i profsojuznoiloin orga
nizaçiiloin ruavoşşa.

Kiändiän partiinoiloin organizaçi
iloin i gazietoin redakçiiloin kacon
dua şih, şto tozinastja massovostie 
i boljşeviçkoin samokritikan levähy
tändiä ei voice olla huolovatta ka- 
connatta ruadajin i kolhoznikoin kir
joih i näin kirjoin şuvremman deis- 
svennostin obespecimmatta MK pos- 
tanovljaiccov:

1. Käşkie Tulan Linnan Komitetal- 
la luadie i vediä eländäh konkretnoit 
aziet, kumbazet obespecitäh kaikin 
organizaçiiloin i ucrezdenjoin, enzi- 
mazeh vuoroh RKI-n i prokuraturan 
tarkan i hyvän kaconnan rabseljko
roin kirjoih i trudiecijoin kieliecen
döih, lujah jogopäivällizen kontrolin 
ruadajin predlozenjoin eländäh vejan- 
nän piällä i röhkien borcun bjurok- 
ratizmanke, kumbane ei kehtua kac
cuo ruadajin i kolhoznikoin kirjoida.

2. Käşkie Linnan Komitettalla or
ganizuija kamisja -nevvuossja rabselj- 
korovskolla eissynnällä partiin ÇK 
reşenjua myötj 16 aprelilda 1931 vuot
ta. I huoluttuacie nevvonnan lujen
nandah näh rabseljkorovskoilla eis
synnällä.

3. Käşkie Tulan Liunan Komitettal
la utverdie „Kommunaran" speçialj- 
noi redaktoran zamestiteja ruadajin i 
kolhoznikoin kirjoin otdielua myötj.

4. Şeizattua na vid gazietan „Kom- 
munar“ redaktoralla tov. Cabrovalla 
i Linnan komitetan kuljtpropan za- 
vedujuşşoilla zen tuacci, şto hyö ei 
obespecittu hyviä kacondua kirjoih 
„Kommunaran" jedakçiissa i nevvon
dua rabseljkorovskoilla eissynnällä.

5. Andua vьgovora redakçiin en- 
dizellä otv. sekretarilla tov. Akselj- 
rodalla bjurokraticeskoista kaconnaş- 
ta kirjoih „Kommunaran" redakçin; 
apara taşşa.

О письмах рабочих и колхоз
ников и рабселькоровском 

движении в Туле
Постановление МК ВКП(б) 

от 2 ноября 1932 г.
1. МК считает, что редакция газеты  

„Коммунар" не только не перестроила  
всей своей работы  на основе указаний  
2-го пленум а МК о чутком отнош ении к 
письмам рабочих и колхозников, но про
являла бю рократическое отнош ение к 
письмам рабселькоров, что выразилось: 
в слабом  использовании и обезличивании  
рабселькоровских писем на страницах га
зеты , в подм ене рабочего письма зам ет
ками сотрудников газеты , в игнорирова
нии работы с письмом ответственными  
работниками газеты , в бюрократических 
отписках рабселькорам, в отсутствии по
вседневной настойчивой борьбы за  д ей 
ственность писем и, наконец, в утере пи
сем и отправке в архив ценны х писем и 
предлож ений рабселькоров.

2. МК отмечает, что громадная армия 
тульских рабселькоров, фабр.-зав. газеты , 
низовая печать находилась в Т уле без 
долж ного руководства как со стороны  
горкома, так и со стороны  редакции  
„Коммунара".

3. МК констатирует, что, несмотря на 
неоднократны е указания партии о чутком  
и внимательном отнош ении к письмам, 
предлож ениям и жалобам рабочих и кол
хозников, Тульский горком не обеспечил  
такого руководства -р едак ц и ей  газеты  
„Коммунар", низовой печатью, рабсель
коровским движ ением , РКИ и прокурату
рой, при котором по каж дому письму ра
боч его  и колхозника, напечатанному в 
газетах или пересланном у редакцией на 
расследование, принимались бы своевре
менные меры по исправлению  недостат
ков, указанны х в письмах. Отсутствие  
внимания тульских организаций к письму 
рабочих п колхозников привело к совер
ш енно ничтожной действенности  писем и 
тем самым не обеспечило ш ирокого раз
верты вания действительной больш евист
ской самокритики основны х недостатков

Şielä, missä paissah kaikin rozoruzindah näh

VERINE BOINJA ZENEVAN UVLICOILLA
Tapettu  10-n ruadajua, ruanittu 65. Şveiiçariin 
praviteljstva vedäv m uakundah  vojennoida polozenju

Ei ammuin Amsterdamaşşa oli an- 
tivojennoi kongressa vaştah varuş- 
tuacijalla imperialisticeskoilla voinal- 
la. Täşşä kongressaşşa oldьh i työn- 
nettyöt Şveiçariin ruadajista.

Zeneva on linna Şveiçariissa, mis
sä jogo vuotta kerävvytäh burzuilis
son praviteljstvoin predstaviteljat i 
Liga Naçiin vьiveskan alla paissah 
kaikin rozoruzindah näh, no rozoru- 
ziecie ni kuin ei voija. I ka 9 no
jabrina zenevskoin burzuilisson van
hemmat luajittьh mitingan şih varoin, 
ştobь osuvdie Zenevskoiloin ruadajin 
vedäjiät hiän olennan tuacci Amster- 
damskoissa kongressaşşa. Burzuilisto 
tiezi, şto ruadajat mitingalla ruvetah 
protestuimah tällä zatievalla vaştah

tämän tuacci jo ennen varuştь voi
skat peittiän hiät lähizillä tanhuoloilla.

Konza ruadajat viijittih protestanke, 
poliçii ajo hiät zualaşta, a şiidä ru
bei pattьeldь ajelomah pois ruadajie, 
kerävdynnyzie mitingan talon luoh. 
Rahvaş, arteli, ei pienembi 5 tuh. 
rubei vaştualjomah. Şilloin poliçii 1 
zandarьt ruvettьh ammukşimah, a 
kucutuot voiskat laşkiettьh hoduh 
pulemjotat. Ruadajat kissottьh sal- 
duatoiida ruzjie i pulemjottьe, no 
heilä lieni perävdyö, kavottahuoh 10 
mieştä tapettuzie i 65 ruanittuo. Sal- 
duatoista oli ruanittu 19 mieştä,

No ruadajat ei uijittu kodiloih a 
myöhäfi yöh şuat demonstiruidьh uv- 
licoilla. Huomnekşeşta 10 nojabrina 
Zenevaşşa kompartiin i profsojuzan 
nevvonnanke oli objuavittu kaikin 
yhtehine zabastovka. Moneşşa linnaş- 

oldьh mitingat i sobranjat-protes

MilitarJsta: Vielä vähänen reşenjoida, g os 
podat diplomatat, i silloin mivla voit ottuj 

kohalline prlçela.

„ununnm,v подииit iikub | ş a  u iu ь i i  i i u i i i i g a i  i s o D r a n j a t - p r o t e s -
b  работе советских, хозяйственны х и проф- ta t , k u m b a z is s a  o l i  t u h a t t o id a  r u a d a j ie .  
сою зны х организаций. | >------n  --■>

Обращая внимание партийны х органи
заций и редакций газет на то, что под
линная массовость в работе печати и 
разверты вание больш евистской самокри
тики немы слимы без сам ого вниматель
ного отнош ения к письмам рабочих и 
колхозников и обеспечения наибольш ей  
действенности  этих писем

МК п о с т а н о в л я е т .

Ajua samogonşikka i eksploatatora f  artiissa
i seljpoşta

Maksuatiha raionan Tresnan şkolan opastajan kirja
N 1 tuo-Tresnan seljpon lavvkah 

dьh 10 rengie.
— Jättäkkiä moni ştukkua ŞKM 

varoin,—pakkoi opaştaja Smirnov.
— Hyvä,—eten-kehaten şano selj

pon predseduatelja Aleksei Şcogolev. 
Hiän hyviin, tiezi, şto ŞKM-şşa avav- 
duv stolovvoi i rengilöistä hänellä, 
liev hädä. No konza ŞKM-şta tuldьh 
ottamah rengilöidä, nin ne jo oldьh 
myödy.

Lavkkah tuldьh kakşi opaştajua.
— Väliän go annetah produktat 

sentjabri kuvşta?—kyzyv yksi.
— Hotj jo suaharuo vähäzen an

netta is,—lizäi toine.
— Tiän suaharot kulakko şöi,— 

nagratteliecov Şcogolev, ozuttuan 
peitokkali seljpon endizeh predse- 
duateljah Anisimovah.

— Nin nyt vet şie olet şeljpon 
predseduatelja, şivla i pidäv huolut
teliecie miän snabzindah näh...—pruo- 
buijah kiistiä opaştajat.

— Nu nin midä,—eten-ehaten

vaştuav Şcogolev,—ajakkua milma i
issuttakkua mivn neicci kulakko.

* *

1. П редложить Т ульском у горкому раз
работать и провести в ж изнь конкретные 
мероприятия, обеспечиваю щ ие четкое, 
бы строе реагирование всех .организаций 
и учреж дений, в первую очередь РКИ и 
прокуратуры , на письма рабселькоров и 
ж алобы  трудящ ихся , неослабны й по
вседневны й контроль за  проведением  в 
ж изнь предложений рабочих и реш итель
ную борьбу с бю рократизмом, игнорирую 
щим письма рабочих и колхозников.

Tämän muozella kaconnalla rua
doh ollah juvret/ Şcogolovan endi- 
zeşşa izännyöşşä. Grazdanskoin voi
nan aigah hiän oli dezertirana i en
zimäne samogonkan ajajana miän 
paikoilla. Samogonkua hian vedi 
myödäväkşi Tverih, Biezeckoih i pöl- 
lätteli, şto po4tav kylän, jesli hänen 
piällä dokazitah. Kerran şytty kyly, I 
kumbazeşşa hiän ajo samogonkua, 
no revnahizet kerrьttih şummuttua.

Myöhemmä Şcogolev eksploatiruic- 
ci vieraşta ruaduo—pidi kakşi vuot
ta ruadajua Ivua Zakedinskoida. Şii
dä Şcogolev piäzi partiih. Olleşşa kol
hozan predseduateljana hiän vei yhte- 
hizie eloloida (viilua, nuaglua i n. i.).

Nyt Şcogolev on ylen yheştäh 
tvjordozadançanke Rьijonke Orlovan- 
ke. Yheşşä hyö pöllätelläh kevhie.

Prokuraturalla i partiinoilla orga- 
nizaçiilla pidäv lähembiäzedä tunnuş
tuacie iccienke Şcogolevanke i hänen 
ruavonke.

P. A. Arsenjev.

2. П редложить горком у организовать  
комиссию по рук оводству рабселькоров
ским движ ением на основе реш ения ЦК 
партии от 16 апреля 1931 го д а  и принять 
меры к укреплению  рук оводства рабсель
коровским движ ением.

3. П редложить Т ульском у горкому у т 
вердить специального зам. "редактора 
„Коммунара" по отдел у  писем рабочих и 
колхозников.

4. П оставить на вид редактору газеты  
„Коммунар" тов. Ч аброву и зав. культ- 
пропом горкома тов. П олетаеву за  то, что 
они не обеспечили долж ного отнош ения  
к письмам в редакции „Коммунара" 
к рук оводству рабселькоровским  дв и 
жением.

5. 0 6 ‘явить вы говор бы вш ем у ответ, 
секретарю  редакции тов. А ксельроду за  
бю рократическое небреж ное отнош ение к 
письмам Ъ аппарате редакции „Комму
нара".

Беречь хлеба g t  потрав

Выгнать самогонщика и эксплоататора из 
партии и СельПО

Письмо учителя Трестенской школы, М аксатихинского района

В В оскресенском сельсовете, Толмачев
ского  района скот травит озимые хлеба. 
Ни сельсовет, ни кол хозы  не организова
ли охрану посевов.

Больш ие потери от потрав несет также 
кол хоз „Красное прудово*. Хлеба стоят  
в поле под открытым небом. Скирды не 
огорожены . Т ут ж е п асется скот, который 
треплет и растаскивает хлеб по полю.

Д. Беляков.

В лавку № 1 Т рестенского сельпо при
везли 10 ведер.

— Оставьте несколько ш тук для  ШКМ, — 
попросил учитель Смирнов.

—  Л адн о,— нехотя процедил п р едседа
тель сельпо А лексей Щ еголев. Он хоро
шо знает, что в ШКМ откры вается столо
вая и ведр а  ей нужны . Но к огда  из ШКМ 
приш ли за  ведрами, они бы ли уж е расп
роданы .

за сен-
В лавку вош ли два учителя.
— Скоро-ли дади те продукты  

тябрь,— опраш ивает один из них.
— Х оть бы сах а р у  .нем ного д а л и ,—п о д 

хваты вает другой .
—  Ваш  сахар  кулак с ‘ел ,— насм ехается  

Щ еголев, украдкой указы вая на бывш е
го  п р едседател я  сельпо Анисимова.

—  Так ты ведь сейчас п р едседател ь  ты  
и долж ен  заботиться о наш ем снабж е
нии...— пробуют спорить учащ ие.

—  Н у и что ж е,— пренебриж ительно от
вечает Щ егол ев ,—смените меня и поса
д и те  на мое место кулака.

Такое
* * 

безответственное отнош ение к

работе им еет свои корни в прошлом ТТТе- j 
голева. В граж данскую  войну он был д е 
зертиром и первым самогонщ иком в н а - 1 
шей м естности. Самогон он возил прода
вать в Тверь, Б еж ецк и угр ож ал  деревни  
пожаром, если его разоблачат. О днажды , 
загорел ась его баня, гд е  он гнал само
гон, но сосед и  успели  потуш ить пожар.

П озднее Щ еголев эксплоатировал чу
жой т р у д —держ ал дв а  го д а  работника  
Ивана Заледин ск ого. Затем  Щ еголев про
брался в партию. Б удуч и  п р едседателем  
колхоза он вы ступал против бедняков, 
говоря:

—  Теперь у  нас в колхозе все один а
ковы!

И з-за Щ еголева несколько десятков че
ловек уш ли из колхоза. В к ол хозе он при
сваивал общ ественн ое им ущ ество (ш ерсть, 
гвозди  и т. д.)

Сейчас Щ еголев друж ит е твѳрдозадан - 
цем Григорием Орловым. В м есте они за 
пугиваю т бедн оту .

Прокуратуре и партийным организаци
ям не м еш ает поближ е познакомиться с 
личностью и работой Щ еголева.

П. А. Арсеньев.

V ardeija leibie şyötännäştä
Tolmacun raionan Krьşenien kylä

sovietaşşa ziivatta şyöv orahie. Ni 
kyläsovietta, ni kolhozat ei vardeija 
leibie şyötännäştä.

Şuvret kavokşet ollah şyötännäştä 
niin ze kolhozaşşa „Krasnoje Prudo-

vo“. Leivät ollah pelloşşa kahallizen 
taivahan alla. Kevot ollah aijottamat- 
ta. Şiinä ze paimennetah ziivattua, 
kumbane piekşäv leibie.

D. Beljakov.

Ev rukovodinda, a tyhjä 
paikka

Nekrasovan kyläsoviettah jogo päi
viä tullah telefonogrammat, kumba
zissa juohutellah şto pidäv Veliämme 
varuştua muajuablokka. No tävttiä 
näidä nevvondoida ev kellä. Predse
duatelja M. Zaharovua ni konza ei 
ole kyläsovietaşşa. Sekretari A. Jer- 
şov tulov cuasuzekşi-toizekşi, a şiidä 
niinze kadov. Kyläsoviettah tullah kol
hoznikat i yksinäzet. Vuotetah pred- 
seduateljua, einin sekretarie i uijitah 
ni minke.

Kolhoznikka.

Не руководство, 
а пустое место

В Н екрасовский сельсовет ежедневно  
поступаю т телеф онограммы , напоминаю
щ ие о необходим ости  бы стрее заготовить  
и вы вести картофель. Но исполнять эти 
указани я не ком у. П редседател ь  М. З а
харов ни когда не бы вает в сельсовете. 
Его секретарь А. Ерш ов приходит на час 
д р угой , а затем исчезает.

В сельсовет приезж аю т колхозники и 
единоличники. Д ол го  ж д у т  председателя  
или секретаря и у х о д я т  ни с чем.

Колхозник.

Praviteljstva luadi ukuazan, kum 
bazeşşa objuavi kaiken Şveiçariin 
vojennoilla polozenjalla i mobilizuic- 
ci voiskat. Kaikki sobranjat i mitin
gat ollah kielletty.

Vluastit kiellettih Zenevaşşa am 
mukşittuzin ruadajin torzestvennoiij 
kätennän. No kompartiin kucundua 
myötj 10 tuh. ruadajua tuli kätkö 
mäh i luajittьh kätennän vägöväk 
şi demonstraçiiksi. Kätennän jälgeh 
muduannet ruadajat lähteih kazarmQ' 
loih, missä issuttьh arestuiduzina sai 
duatat, ‘ zentän şto praviteljstva . 
vieriecen Zenevaşşa şyndynnyzih sai 
duattoih. Salduatat murennettьh ik 
kunat i uijittьh pihalla i ruvettьh! 
yheşşä demonstrantoinke lavlamahj 
Internaçionalua. Şilloin oli kucuttj 
poika toizeşta linnaşta. Zenevan uv- 
lieoilla oldьh şeizatettu pulemjotat.

Şveiçarii on enämmäldi muanrua-j 
dajin i pienen burzuilisson mua. Ylen] 
vaha şielä on promьşlennoida pro 
letaiiattua. Zen enämmän znuaccivl 
Şveiçariin ruadajin revoljuçionnoi! 
mieli i hiän bojevoi reşimosti.

В

1

Там, где говорят о всеобщем разоружений

Кровавая бойня на улицах Женевы
Убито 10 рабочих и 65 ранено. Швейцарское правительство 

вводит в стране военное положение
Н едавно в А м стердам е состоялся  анти- 

BOt-нный кон гресс протеста против гото
вящ ейся им периалистической войны. На 
этом конгрессе были представители  рабо
чих Ш вейцарии.

Ж енева— город в Ш вейцарии, гд е  каж 
дый го д  собираю тся представители бур
ж уазны х правительств и п од  вы веской  
Л иги наций болтают о всеобщ ем  разору
жении, но разоруж иться никак не могут. 
И вот 9 ноября головка ж еневской б у р 
ж уазии устроила в этом городе митинг 
д л я  того, чтобы вы нести осуж дени е вож 
дям  ж еневских рабочих за их участие  
в А мстердамском конгрессе. Бурж уазия  
знала, что рабочие на митинге будут  про
тестовать против этой затеи, поэтом у пра
вительство заранее приготовило войска, 
спрятав их в ближайш их дворах.

К огда рабочие вы ступили с  протестом, 
полиция вы бросила их из зала, а затем  
начала грубо разгонять рабочих, собрав
ш ихся у здания митинга. Т олпа не м енее  
5-ти ты сяч человек оказала сопротивле
ние. Т огда  полиция и жандармы открыли  
огонь, а вы званны е войска пустили в х о д  
пулеметы . Рабочие вырывали у солдат  
руж ья и пулем еты , но все же приш лось  
отступить, потеряв 10 человек убиты ми  
и 65 ранеными. С реди сол дат  ранено  
19 человек.

Несмотря на это рабочие не разош лись

по домам, а продолж али д о  поздней ноча] 
дем онстрировать на улицах. С утра  1 
ноября в Ж еневе под руководством ком 
партии и профсоюзов об'явлена бы ла ве« 
общ ая забастовка. В ряде гор одов  пров 
дѳны  митинги и собрания— протесты , 
которых приняли участие ты сячи рабочих!

П равительство издало ук а з об об'явлЦ 
нии всей Ш вейцарии на военном  положе 
нии и мобилизовало войска. В се собрания| 
и дем онстрации запрещ ены .

В ласти запретили провести торжествен  
ные похороны  рабочих растрелянны х в- 
Ж еневе. О днако по призы ву компартшЦ 
10 тысяч рабочих явились на похороны 
превратили их в революционную демонстра 
цию. П осле похорон часть рабочих пошла] 
к казарме, г д е  си дел а  в заиерти воинска8! 
часть, так как правительство не надея 
лось на верность со л д а т — урож енц ев Же 
невы. Солдаты  разбили окна своих поме 
щ ений, вышли на ул и ц у  и стали вместеі 
с  дем онстрантам и петь „И нтернационал  
Т о гд а  был вы зван полк из др у го го  го-І
рода. На ули цах Ж еневы  вы ставлены  пу-| 
леметы ,

Ш вейцария — страна по преимуществу! 
крестьянская и мелкобурж уазная.

Очень немного гам промы ш ленного про-J 
летариата. Там более знаменательным яв 
ляется революционное настроение Швейцар 
ских рабочих и их боевая решимость.

F ra n ç u z k o in  kom partiin kucunda
Pariz. Komunisticeskoi gazietta 

,,Jumanite“ kirjuttь françuzkoin ko
munisticeskoin partiin obraşcenjan 
zenevskoiloin sobьtjoin tuacci.

— Nämä sobьtjat,-piirdiäcöv alla 
obraşcenjaşşa,-şanotah şih näh, şto 
pidäv lujendua yhtehyş kaiken mua
ilman proletariatan keşşeşşä. Fran- 
çuzkoi kompartii kumarduacov b.ur-

zuilison voinan varuştuacennan uv 
zin zertvoin ieşşä i ynnäh on del 
monstraçiissa olijoin puoleh. Hiäii 
kleimiv şveiçarskoin burzuilissonT 
prestuplenjua i kuccuv Françiin kaik 
kie trudiecijoida avttua Şveiçariin| 
ruadajilla borcuşşa imperialisticeskoil' 
la voinalla vaştah i hiän elännäij 
pahennannalla vaştah.

Призыв французской компартии
ПАРИЖ , коаш унистичѳская газета  „Юма

ните" помещ ает обращ ение французской  
ком мунистической партии по поводу  ж е 
невских собы тий.

—  Эти собы тия, —  подчеркивается в об
ращ ении, —  говорят о необходим ости  ук 
репить тесную  евязь м еж ду пролетариями  
всех стран. Ф ранцузская компартия ск л о
няется п еред новыми жертвами п од гото

вки бурж уазией к войне  
лидаризируѳтся

и полностью СОІ 
с  участниками демонст| 

рации. Она клеймит п р еступ лен и е т 
царской бурж уазии и призивает всех  тру, 
д я щ и хся  Ф ранции поддерж ать  
ш вейцарских рабочих против 
стичѳской войны и против ухудшения! 
условий их ж изни.

борьба 
империалн-

На поповско-кулацком поводу
П лохо берется за  вы полнение планов  

заготовок кол хоз „Красный л уч “, Рамеш 
ковского района. Он обязал ся сдать го
с у да р ст в у  152 цент, кяртофеля, но пока 
с да л  очень немного. П редседател ь  к ол хо
за С. Л ы сов на пл енум е сельсовета от
казался вы полнять заготовки.

Таким вы ступлениям  надо  дать самый  
реш ительны й отпор. К олхозники вполне  
м огут вы полнить заготовки. При чем, при 
сда ч е  х л еба  и картофеля госуд ар ств у  у  
них остан утся  значительное количество  
продуктов д л я  распределения по тр у д о 
дням .

О днако в „Красном луче" наметили вы

дать н а  каж ды й тр удоден ь  по 9 кг, 
новы х культур, за  счет невыполнения 
планов заготовок.

Г д е  же причины такого безобразного 
полож ения в колхозе? Ларчик открывгн 
ется просто: в колхоз пробрался классо
во-чуж ды й элем ент Ф. Юткин, А. Ворон
цов и др. П редседател ь  кол хоза  крепко 
спаян с  кулачеством  и м естны м  поиоі| 
Богоявленским. Д аж е колхозная канцеля
рия пом ещ ается в дом е этого попа.

Райкол хозсою зу необходим о немедлен
но проверить состав кол хоза и выгнаті 
из него классово-чуж ды х элем ентов.

Селькор Мес.


