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BOLJŞEVIKOIN RUKAH BORCUIJEN MUA- 
JUABLOKOIN VARUŞŞANNAŞTA NI MINUV- 
TAKŞI EI PIENENDIÄ KACONDUA TYÖN 

VARUŞŞANDOIH.

Alahana: trikotaznoi fuabrikka Ruameşkaşşa. 
Ylähänä: parahat udarnikat Paşa Jevdokimova i Nadja Maksimova 

ruavon taguana.

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ЗА ПРОГУЛ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНЫХ 
ПРИЧИН

Постановление ЦИК и СНК СССР

ПРЕМИИ ЛУЧШИМ 
СДАТЧИКАМ

О чем говорят помещаемые се
годня сведения о ходе заготовок 
льна в каре.іьских районах? Пере
довики борьбы за высокий урожай 
льна—сельсоветы и колхозы, дос
рочно сдают льноволокно социа
листической промышленности. Они 
сумели по-боевому развернуть об
работку льна, настойчиво добива
ясь получения волокна лучшего 
качества.

В первых рядах по области идут 
Толмачевцы, где план льнозатото- 
вок выполнен на 70 проц. Климов- 
бкий сельсовет этого района уже 
целиком выполнил план заготовок 
льна, а Воскресенский даже пере
выполнил (102 проц.). С полным 
сознанием своего долга перед го
сударством отнесся к этому делу 
Л а з а р е в с к и й  сельсовет (Лихос
лавль), где заготовки льна выпол
нены на 104 проц.

По этим передовикам борьбы за 
лен, за скорейшее организацион
но-хозяйственное укрепление кол
хозов должны равняться все сель
советы и колхозы карельских рай
онов. Но, к сожалению, таких сель
советов только единицы. В боль
шинстве сельсоветов не по боль
шевистски борются за скорейшую 
обработку и сдачу волокна госу
дарству.

Во всех карельских районах, ок
ружающих Толмачевский, льноза
готовки идут чрезвычайно слабо. 
Так, в Лихославльском районе план 
выполнен только на 37 проц., в 
Максатихинском на 40 проц. тоже 
и в Рамешковском. Почему эти 
районы при всех равных условиях 
работы, а иногді и лучше, так да
леко отстают от Толмачевцев?

Потому, что районные руково
дящие организации, сельсоветы 
партийные и комсомольские ячей
ки оппортунистически недооцени
вают всей важности борьбы за 
ударную сдачу льноволокна госу
дарству. Здесь еще слабо развер-

тельны х причин, работник подлеж ит уволь 
нѳнию с предприятия или из учреж дения  
с лиш ением его права пользования вы 
данны ми ему, как работнику дан н оге  
предприятия или учреж дения, продоволь
ственны ми и промтоварными карточками, 
а также е лиш ением права пользования  
квартирой, предоставленной ему в дом ах  
дан н ого  предприятия или учреж дения.

2. П редложить правительствам сою зны х  
республик внести соответствую щ ие изме
нения в кодексы  законов о труде.
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М. Калинин.
П редседатель Совета Н ародны х ко

миссаров Союза ССР —  В. Молотов
(Скрябин)
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тельного Комитета Союза ССР —

А. Енукидзе.
15 ноября 1932 г., Москва, Кремль.

кута массовая политическая рабо- 
то вокруг льнозаготовок, не пе
рестроили своей работы лицом к 
скорейшей обработке и сдаче льна 
государству. Здесь не учли опы
ты прошлого года, не развернули 
социалистического буксира — по
мощи передовиков обработки льна 
отстающим.

В прошлом году Столоповцы 
! (Максатиха) по-ударному боролись 
I за обработку льна. Они успешно 
провели массовый буксир в Кня
жеском и других сельсоветах, в 
то же время дали беспощадный 
отпор сопротивлениям со стороны 
кулачества. В этом буксире уча
ствовало до 200 человек.

Однако Максатихинские район
ные организации, а также сельсо
веты и партячейки не подхватили 
этот ценный опыт Столоповского 
буксира, не сумели полностью 
применить его в этом году.

Ударные бойцы за лен—лучшие 
партячейки, сельсоветы и передо
вые колхозы — должны передать 
отстающим колхозам сйой боевой 
опыт борьбы с классовым врагом — 
кулачеством и его агентурой, пы
тающимся взять под свое влияние 
единоличников и отсталую часть 
колхозников, играя на трудностях 
нашего роста. \

Все внимание в эти дни должно 
быть уделено заготовкам карто
феля, добиваясь выполнения и пе
ревыполнения плана. В тож е вре
мя ни на минуту нельзя ослаблять 
борьбы на фронте заготовок хле
ба и льноволокна.

Только нанося сокрушительный 
удар по кулаку и его агентуре—оп
портунистам всех мастей, разверты
вая широкую массово-политичес
кую работу и социалистический 
буксир—мы сумеем обеспечить в 
каждом колхозе, сельсовете и в 
каждом районе полное выполне
ние обязательств перед государ
ством.



Lihoslavljan pedtehnikuma. Karielazin kielen urokalla,

Şkola on karielane, a  opaş
şetah horniin k ielellä

Dьmçovan şkolan opaştujat (Mak
suatiha) ollah karielazet, no opaşşan
da mänöv vain hormin kielellä. Ky
läsovietan prezidiuman reşindä oman 
kielen opaşşandah näh ei vediäce 
eländäh.

Pahoin ollah aziet i karielan kir
jah eimahannan likvidiruinnanke van
hemmin keşşeşşä. Likpunktat ei ruata 
jo kuvBizen. Kyläsovietta ei rukovo- 
di tällä aziella.

P. Solovjov.

Ученики Д ы м цевекой (М аксатиха) шко
лы —карелы, но занятия проводятся толь
ко на русском язы ке. Реш ение президи
ум а сел ьсовета  о преподавании родног*  
язы ка не вы полняется.

Плохо обстоит дел о  и с ликвидацией  
карельской неграм отности среди взросло
го населения. Ликпункты  не работают  
уж е около м есяца. С ельсовет этим делом  
не руководит.

П. С о л о в ь ев .

Безобразное отношение к Залазинской Ш КМ
Залазинская ШКМ пом ещ ается в боль- м ачевского РИ К ‘а, которому эта  работа  

шом двухэтаж ном  доме, но дл я  занятий бы ла д а н а  ещ е д о  начала занятий, но ре- 
нрнгодны лишь две комнаты. П оэтому монт затя н улся  д о  сих пор. П равда после  
третья и пятая группы занимаю тся в ко- заклю чения договора явились в Залазино  
ридоре, а дв е  ш есты х группы — когда г д е  рабочие и начали рем онт... но не школы, 
пр идется— в клубе, в избѳ-читальне и т. д. а пом ещ ение под квартиру врача. Кстати, 
Администрация школы всячески торопи- д л я  рем онта этой квартиры и зр асходов а
ла е ремонтом коммунальный отдел  Тол- ли ш кольный кирпич. Л е б е д е в .

cuija hyväştä disçiplinaşta, opaşşuu- 
naşta, şkolan politehniziruinnaşta— 
tämän muone miän bojevoi zadu- 
aeca“.

Lebedeva A., Baranov Pttja, 
Baljasnikov K., Voronina Nastja, 
Lebedeva Talja, Protcenkov M., 
Kurov M.

A avttua tällä lapşiin massan ini- 
çiativalla, srojie şkolan ruado ÇK-n 
postanovlenjan nevvondoida myötj— 
mingo ei ole jogo opastajan i şkol
an rukovodstvan bojevoi zaduacca.

Osuttua nuorella opastajalla kuin vediä urokkuaOPAjŞTAJA şano, şto urokka lop- 
pieci. Klassaşta, jahkien toine toista, 
tukulleh lennetäh şkoljnikat. Ravu, 
gilju. Pöly novşşun—hotj kirveş rь- 
puta. Keşkenäh paisseşşa harvemma 
kuvlutah familjat, rьgenemmä nimi- 
tännän: ,,Huri“, „Makareşka" i n. i. 
Täştä jo nägyv mytyş on lapşiin 
disçiplina Pervomaiskoissa şkolaşşa 
(Ruameşkan raiona).

Paginaşşa opaştajinke nägyv, şto 
hyö ei olla pois lykätä viäryttä pa
hasta disçiplinaşta şih, şto lapşet 
koissa äijin ruatah kodi ruadoloida. 
Nänkyijäh lapşie, avtetah kandua 
vettä, vallita muajuablokkua, şalbu- 
allja ziivattoida i n. i. A tämän tuac
ci—himot pihalla—„koiraşşaldamah".
Tiettävä, cuasti viäryttä täşşä on.

* #
NO OLIIS HAIRAHUKŞENA nähä 

pahua disçiplinua vain objektivnoi- 
loissa priccinoissa. Uslovjoida täh 
varoin luadiv ice opastaja. Konza 
muduannet şkoljnikat ei anneta opaş
tuo, koiraşşetah, nin uciiteljaşta näh 
buitto niin i pidäv. Vielä eletäh 
mielet, şto „lapşeşta ni midä et ota“, 
„koiraştav da i hylgiäv", şilloin 
konza kahen; kolmen miehen tuacci 
rambuav ynnäh şkolan ruado. Lap
şet omiista postupkoista otvetstven
nostie ei kanneta. Konza yksi III 
gruppan şkoljnikka fizkuljturan uro
kalla rubei koiraştamah opastaja Je. 
Gavrilova käski hänellä väliämme 
männä pois—klassah. I hiän ihaştun 
koccien läksi klassah—ni mytyttä 
zamecanjua, vьgovorua jälgeh ei 
poluccin. ,

A tämä şkolaşşa on şuvrena vi- 
gana, kumbazen tuacci rambuav opaş
şunda. /

LOPUKŞI ronon rukovodstvah näh. 
Tämä azie niinze vielä rambuav. 
I rambuav äijäldi. Rukovodstvua şko
lat ei nähä. Konza şanottьh rono* 
zavalla Zuravljovalla şih näh, şt« 
metodiceskoi objedinenja. Bezbozni- 
kaşşa ei rua, nin hiän äş şilmät ku
risti. Ennen täh näh ei tiedän. Şiinä- 
ze hiän kirjuttь bumuaga palazella, 
şto täh näh heilä pidäv şanuo. Vielä 
pahemmin aziet ollah ucebnikoinke. 
Uvzie opaşşunda-zurnualoida, kum- 
bezet laşki karielazin izdateljstva, 
äijissä şkolьssa ei ole. Opaşşutah 
vanhoida ucebnikkoida myötj, kum
bazie niinze on vähä. Rono ni midi 
ei luaji, ştobь snabdie şkolat karie
lazin opaşşunda kniigoilla. Tämäa 
ze muone azie on opaşşunda posob- 
joinke stjoklьinke i n. i.

Ruameşkan karielazin şkolьn ruade 
pidäv, ştobь oliis perestrojittu uvdeh 
rukah. Ronolla pidäv nyt-ze priimie 
merat, ştob luadie şkolьissa normalj
noit uslovjat ruadoh varoin.

lv. Udvoria.



V. Smirnov

Kolektiva voittav
HÄMÄRDY. Virittih pertilöissä tu

let.
Kylän verejin tagana ozuttuaci tuk

ku rahvaşta. Ka hyö tullah läşşen- 
biäh i läşşenbiäh. Käzissä heilä ollah 
ruzjat. Ihot ollah pattьet. Havkkuo- 
cetah. Humalahizet ravut.

Itunke lähtei lapşet pagoh kodiloih. 
Lujah lukkuocetah ovet. Hiileni ky
lä. Kuvndelov, midä liev ielleh päin.

Tulluot erottьh yksittiän kyliä myötj. 
Cilkahettьh zatvorat. Varuşşettu ruz
jat.

Nämä kulakot Ivaşonkovat, revna- 
hizeşta hutoraşta, tuldьh tazuamah 
kyläilä Koptinolla. Vet tiälä organi
zuiccieci kolhoza i parahat Ivaşon- 
Icovin muat annettьh kolhoznikoilla.

•Viikon vardeidьh Ivaşonkovat, no 
ni ken kolhoznikoista pihalla ei vi
idin. A männä pertilöih kulakot ei 
•rohkuacettu.

Koiraştahuoh kyläşşä moni cuasuo 
■Ivaşonkovat uijittьh.

Tämä oli 1929 vuodena, kolhozan 
.„Na straze" enzimäzinä ruadopäivinä.

ENZIMÄZELLÄ kulakkolison ozut- 
-tuacennalla jällesti liettih i toizet. 
Kaivoloin luona, pengerillä, pertilöis
sä kazvettьh kaiken muozet paginat.

— Kuni ev myöhä, uidikkua kol
hozaşta. Ka Tolmacuşşa jo antihrista 
azuttuaci, kolhoznikoin şellistä hiän 
remenilöidä viilöv, a kolhoznikkoida 
Turkin şuoh kaikekşi igiä ylendäv.

Kuda ket ruvettьh varajamah. No 
-enämmät vain nagrettьh näin pagi- 
noin piällä i ruvettьh srojimah uvtta 
'eländiä.

Jogo vuotta kolhoza kazvo. 1931 
vuodena kolhozah kirjuttuaci 17 ta
luo, a tänä vuodena vielä 8 taluo. 
Kaikkiedah kolhozaşşa on 32 taluo.

— Eh i ruadoma myö tänä vuo- 
■denal—ihaştunnuoldь şanov kolhozan 
predseduateljan zamestitelja tov. 
Şcerbakov.—Miän kalkenaigazet pel- 
dobrigadat kaiken aijan sorevnuiccie- 
cettьh toine toizenke. Kezäşşa ei ol
lun ni yhtä progulua. Kylvimä şy
vyşkyndyö myötj, aivomma toizie. 
14 maina 6 päivällä ennen ai
gua loppima keviä kylvön. 4 maina 
meilä jo oldьh kylvetty kaikki pel
vahat.

Şiidä tov. Şcerbakov tarkah şane
lov, kuin kolhoznikat äbäzöidih kyl- 
völöidä, kitkiettih heidä, kuin kucut 
tьh proizvodstvennoiloida soveşcan- 
joida i paistьh uvdizen şuvrennandah 
näh.

— A rabieştuassja,—şanelov ielleh 
tov. Şcerbakov, — myö staraiccima 
pienendiä kavotannat. Pelvahie deri- 
mä aivoin, keldazen şualehena. Li
zänke tävttimä normie, ştobь väliäm
me loppie derindä. Ka, primierakşi, 
kevhä Lebedeva 0,8 ga neicci hiän 
^eri 0,10—0,12 ga, a aigah i enäm
män.

Tov. Şcerbakov şai stolaşta şuvren

papkan, kumbazella oli kirjutettu: 
„Miän voitannat". Täştä papkaşta 
hiän şai diagramman.

— Ka, kacahaldakkua voitandoih. 
Mulloin meilä oli kagrua 9 çent., 
muajuablokkua 107 çent., siemendä 
1 çent. i työdä 0,8 çent. gektaralda. 
Nyt meilä on 10,5 çent. kagrua, 140 
çent. muajuablokkua, 3,2 çent. sie
mendä, 2,7 çent. työdä gektaralda.

Ei vain şuvreni kolhozan uvdine, 
no lieni parembi i muakunnalla an
nettava produkçii. Mulloin työt myö 
şuattoma 6 nomerana, a tänä vuode- 
11, 12. Varuşşannat tävttimä kaikki.

Tehnika— soçialisticeskoin
s l u v z i n n a l l a

srojinnan

Sortiruice työlöidä!
Ei andua  ni yhtä kuiduo vailiccomatta muakunnalla

PUOLEN kilometran piäşşä kyläş
tä, endizellä Ivaşonkovin hutoralla, 
nyt on maidotavara ferma i kolhozan 
valjaljnoi masterskoi. Valgiet, puhta- 
hat i lämbimät tanhuot. Datskoit şoi- 
met. Lihavat lehmät.

Skotniça Kulikova şanelov.
— Meilä on sdeljşina lypşetyön 

maijon äijyttä myötj. 50 litraşta mai
duo kirjuttuacov ruadopäivä. Ka i 
staraicemma parembazeh lehmie şyöt- 
tiä da kaccuo, ştobь enämbi maiduo 
poluccie.

Maijon tuonda punktalla rьppuv 
ozuttaja tabliccane. Ka hiän:

1930 v. 1931 v. 1932 v.
Yhtevtetty

karja . . 12 27 39
Keşkikerdane 

lypşö . . 8,5 8,5 11 çen. leh-
Kaikkiedah mäldä v.

maiduo . 78 229 429 çentn.
Ziivatanvodinda tänä vuodena an

do 9326 rub. dohodua.
Valjaljnoissa masterskoissa on 6 

ruadajua. Päiväşşä hyö luajitah 5 pua
rua tjopluhua.

— Miän masterskoi sezonaşşa an
dav kolhozalla 17500 rub. dohodua,—
şanov kolhoznikka Cernov.* *

1 RUB. 10 KOP.—tämän muone 
oli hinda kolhoznikan ruadopäivällä 
mulloin.

3 rub. 10 kop.—ka min polucciv 
kolhoznikka ruadopäiväştä 1932 v.

Udarnikka Kuzneçov, kumbazen pe
reheşşä on kolme voiccijua ruadajua, 
ylen ihaştu, kun tiijuşttь, min hiän 
polucciv kolhozan dohodoista.

Kuzneçovan ruadoknişkaşşa on 650 
ruadopäviä. Hiän polucciv 1573 rub. 
dengana#, 1624 kg. ruista, 680 kg. 
kagrua,*zen ze verran ozrua, 3900 kg. 
muajuablokkua i toizie produktoida

— Ennen mie tämän verdua i unis
sa en nähnyn,—şanov Kuzneçov.

Ildapuoleh tuldьh şkolaşta lapşet. 
Novzi ravu, nagranda.

Razi tämä ev voitanda, — ozuttuan 
şkoljnikkoih paissah kolhoznikat

— Nyt şkolaşşa heidä omah kie
leh opaşşetah, ei kuin ennen. Oh i 
paha 3 iga oli...

Ruameşkan raiona.
Kolhoza „Na straze".

Mintän pidäv vallitta työlöidä? 
Tämä luadiecov kahen azien tuacci.

Enzimäziksi, ei yhen nägöne i ei
yhen lujehune työ pahoin ruadua- 
cov harjuanda fuabrikoilla i rьkkov 
maşinoida. Toizekşi şegonnun (paha 
i hyvä) työ vähemmän makşav, zen
tän şto händä pidäv sortiruija fuab- 
rikalla.

Kaccomatta täh muduanzissa kol
hozoissa vielä Ukkoloin rukah kaco
tah työlöin vallicendah. Tämän muo
zenke kaconnanke vaznoimbah azieh 
borcuşşa hyväştä työştä pidäv lopet- 
tua. Pidäv otattua sortiruinnan teh
nika i sorti- ruija työt ennen şuatan- 
dua muakunnalla.

Ştobь mahtua sortiruija työdä, pi
däv tiediä mytyş on kuidu. Kuiduo 
erotetah kovutta, pehmehyttä, hoik- 
kehutta, voikehutta i pidahutta myötj. 
Tämän lizäkşi erotetah vieläşidämyötj, 
min nägöne on työ, jämehyttä, }yge- 
hytta, kuijukkahutta i duvhuo myötj.

Kuijun lujenuş tiijuştuacov kui- 
duloin katkuannalla käzissä. Liijakşi 
viikon venynnyn lovalla pelvaş lahov- 
duv i kebieldi katkiev käzissä.

Kuijun pehmehyş tiijuştuacov kui- 
vutta myötj i kovin kuiduloin olen
dua myötj.

Kuijun hoikkehuş prostoissa sor- 
tiruinnaşşa tiijuştuacov silmällä. Ote- 
tah moni kuijustja, licatah peigalon 
kynellä kukkoşormie vaş i vejalle- 
täh, kaccuon äijägo lienöv kuijustja 
i hoikat go hyö lietäh.

Voikkahuş tiijuştuacov, kuottelen- 
nalla i losnindua myötj. Tämän li
zäkşi, kuin voikaş pelvaş ottua 
kädeh i murjuo, nin hiän niin i jiäv 
murjuocennun. Kuiva pelvaş oige- 
nov.

Kuijun pidahuş tiijuştuacov mit- 
tuannalla sm. Triebuinda on, ştobь 
kuiduzet oldais yhen pidahuot i ei 
lyhemmät 50 sm.

Kuiduloilla pidäv olla yhen nägö- 
zinä. Ei voi panna yhteh buvrua, 
zelenästä, valpahan—kellästjä, stalj- 
noida i tozen nägözie kuiduloida, 
a pidäv panna eris tukkuzih.

Kuijukaş pelvaş on ze, kumbazeş
şa moni kuiduo ollah kuin yhtev- 
dynnyöt yhteh lentah.

Jygehyş tiijuştuacov yhen muodin 
tukkuzin mittuannalla. Kovhakka työ 
painav vähemmän voikaşta, kuijuka- 
şta i hyviä työdä. Duvhuo myötj 
niinze voit tiijuştua on go hyvä työ. 
Pahalla työllä on homehen duvhu. 
Hyväşşä työşşä tämän muostja duv
huo ei ole.

Kaiken tämän liijakşi pidäv vielä 
tiijuştua i ze mi pienendäv työn hy
vyttä. Nämä aziet niin ze pidäv ot
tua luguh sortiruijeşşa. Vijat ollak 
nämä: päistäröijyndä, sorevvunda,
kovhajuş, ruozmevdun i liijakşi tu#- 
reşşunda.

Sortiruija voit kobrьttuan i tukku- 
loin.

Kobrьttuan sortiruijah şiduossja 
työlöidä tukkuzih (viizinäzih). Tuk
kuzih pidäv şiduo yhellä şidiellä 
20—25 sm. ladvaşta. Şiduo pidäv 
lujah, ştobь kobrat ei langettais. 
Tukkezeh pidäv şiduo ei enämbiä 
6 kg.

Sortiruinda viizinazin luadiecov j# 
ei niin tarkah. Sortiruijeşşa äijä» 
znuacciv valgie. Tämän tuacci sorti
ruija pidäv yheşşä huoneheşşa i 
yhenke valgienke (päivällä einin il
lalla), ştobь sortiruiccija opaştuis, 
zentän şto valgien muvtunnanke tyi 
ei lie yhen nägöne.

Hyväzeşti sortiruija työ ennen şua- 
tandua muakunnalla—tämä on neş- 
tua muakunnan vägie, lizätä kolho
zoin talohukşen dohodua. Tämä» 
tuacci jogo kolhozalla pidäv enne» 
työlöin şuatandua şeizattua icciellä 
zaducca: ei andua ni yhtä kilogram
mua työdä sortiruimatta.

С О Р Т И Р У Й  ВОЛОКНО!
Ни одного килограмма несортированного волокна государству

Почему необходима сортировка льново
локна? Она вызывается двум я причина
ми.

Во первы х, разнородное по цвету, кре
пости волокно плохо обрабаты вается на  
чесальны х фабриках и аортит машины. 
Во вторых, спутанное (хорош ее и плохое) 
волокно деш евле оплачивается, т.-к. тре
бует  сортировки на фабрике.

Н есмотря на это у части льноводны х  
колхозов ещ е глубоко сидит дедовское  
пренебреж ение к сортировке. С таким от
нош ением к важнейшему участку борьбы  
за качество льнопродукции надо покон
чить самым решительным образом. Н еоб
ходим о овладеть техникой сортировки и 
обязательно сортировать лен  до  сдач и  
го су д а р ств у .

Ч тобы  ум еть сортировать лѳн, н еобхо
димо знать качество волокна. Качество  
ж е его склады вается из следую щ и х при
знаков: крепость, мягкость, тонина, масля- 
ничность, д л и н а—главные признаки; цвет, 
уп р угость , тяжеловесность, лентистость, 
зап ах— второстепенны е признаки.

Крепость волокна обычно узн ается  р аз
рывом прядки льна в руках. Перележа- 
пый на стлищ ах лен обычнно теряет кре
пость и легко рвется в руках по сравне
нию с нормально крепким льном.

Мягкость волокна отр одел яется  о т су т 
ствием сухости  и грубых волокон.

Тонина волокна (или степень делим ости

В. СМИРНОВ.

его) при простой сортировке, без гребней, 
оп р едел яется  на глаз. Б ерут прядку во
локна прижимают ее ногтем больш ого  
пальца к мякоти указательного п ал ьц а  
протягиваю т и смотрят, как тонко д ел и т 
ся волокно.

Маслянистость обы чно опр еделяется  
ощ ущ ением в руках жира и блестящ им  
глянцевы м цветом. Кроме этого, если ма
слянисты й лен сеять в горсть, а затем  
отпустить, то он такж е и остан ется  в мя
том виде. Сухой же лен бы стро расправ
ляется .

Длина волокна о п р еделяется  точны м ко
личеством сантиметров. П ред'является тре
бование, чтобы волокно было по длине  
равное и ж елательно не короче 50 сан ти 
метров.

Цвет волокна долж ен быть одинаков. 
Н ельзя склады вать вм есте буры й, зел е
н ы й /св етл о-ж ел ты й , стальной и прочий 
лен, а надо  класть их в разны е кулитки

Лентистость волокна опр еделяется  с ви
ду , к огда  несколько волокон, как бы со
единены  в о д н у  ленту.

Тяжеловесность опр еделяется при срав
нении веса одинаковы х пучков.

Пухлявое волокно меньш е весит, чем 
м аслянистое, лентисноѳ и добротное. За  
пах тож е служ ит признаком определения  
качества волокна. П лохое волокно имеет 
затхлы й, прелый зап ах гянли. В доброт
ном волокне такого зап аха  не бывает.

Кроме перечисленны х характерны х при
знаков волокна нуж но знать и признаки, 
снижаю щ ие качество волокна. Они также

К О Л Л Е К Т И В  П О Б Е Ж Д А Е Т
ВВЧЕРЕЛО. Замелькали огни в избах.
За околицей показалась группа лю дей. 

В от она п одходи т  все ближ е и ближе. 
Странно — в руках руж ья. О бозленны е 
лица. Угрозы. Пьяные выкрики.

С плачем разбеж ались по избам ребя
тиш ки. Накрепко запирались двери . Още
тинилась деревня. Слуш ает — что будет  
дальш е.

Пришельцы рассы пались по деревн е. 
Защ ел кал и  затворы . На гоговѳ руж ья.

Это кулаки Ивашенковы, с со сед н его  
хутор а , пришли мстить д ер ев н е Коопти- 
но. В едь в ней организовачся колхоз и 
лучш ие И ваш енковские зем ли переш ли  
колхозникам .

Д олго караулили И ваш енковы , но ни
кто из колхозников не вы ходил на ули цу. 
Вры ваться ж е в избы кулаки не реш ались.

Подебош ирив в К оптине несколько ча
сов, И ваш енковы  уш ли.

Это бы ло в 1929 го д у , в первы е дни
работы  к ол х о за  „На страже".

&
„  *  *

ЗА  ПЕРВОЙ кулацкой вы лазкой посл е
д о в а л и  и други е. У колодцев, на завалин
ках, в избах — росли невероятны е слухи.

—  Пока не поздно уй ди те из колхоза. 
В от, в Толм ачах уж е антихрист появился. 
Из к ол хозны х спин он ремни кроит, а 
колхозников в Т урецкое болото на вечное  
поселен ие отправляет.

Кое-кто поколебался. О днако больш ин
ств о  цосм еялось над слухам и и взялось  
з а  строительство новой ж изни.

Из го д а  в год  колхоз рос. В 1931 году  
в колхоз вступили 17 новы х хозяй ств , а 
в этом г о д у  ещ е 8 хозяйств. В сего  в кол
х о зе  32 дома.

—  Эх, и работали же мы нонче! —  ра
д о ст н о  сообщ ает зам еститель п р ед сед а 
т ел я  колхоза тов. Щ ербаков. — Наши две  
постоянны е полеводческие бригады  все 
время соревновались д р у г  с другом . За  
л ето  не было ни одного прогула. Сеяли  
по зяби , в ранние сроки. 14-го мая, і .  е. 
на 6 дней  раньш е срока закончили весен
ний сев. 4-го мая у  нас был посеян весь  
лен.

Затем  тов. Щ ербаков подробно расска
за л  как колхозники ухаж ивали за п осе
вами, пололи их, как созы вали производ
ственны е совещ ания и обсуж дали вопросы  
повы ш ения урож айности.

—  А в уборочную ,— продолж ал т. Щ ер
баков,— мы стремились уменьш ить потери.

Л ен теребили в ранней ж елтой спелости . 
Перерабаты вали нормы, чтобы бы стрее  
закончить теребление. Вот, например, 
беднячка Л ебедев а  вм есто 0,8 га, тереби
ла 0 ,10—-0,12 га, а ин огда  и больш е.

Тов. Щ ербаков д о ста л  из стол а у в еси 
стую папку, на которой бы ла вы веден а  
надпись: „Наши достиж ения*. Из этой  
папки он вытащ ил диаграм му.

Вот полю буйтесь результатам и. В про
шлом го д у  мы имели урож ай 9 цент, овса, 
107 цент, картофеля, 1 цент, льносем ени  
и 0,8 цент, льноволокна с га. Сейчас же  
мы имеем 10,5 цент, овса, 148 цент, кар
тофеля, 3 ,2  цент, льносем ени и 2,7 цент, 
льноволокна с га.

Не только вы рос урож ай , но и повы си
лось качество сдаваем ой госуд ар ств у  п р о 
дукции. Так, в прош лом го д у  лен был  
сдан 6 ном ером, а сей час 11 и 12. З а г о 
товки вы полнены  полностью .

* * *
В ПОЛКИЛОМЕТРЕ от деревни, на  

прежнем хуторе И ваш енковы х, сейчас по
м ещ ается м олочно-товарная ферма и ва
ляльная м астерская  к ол хоза  „На страже". 
Светлые, чистые и теп лы е скотны е д в о 
ры. Д атские кормуш ки. У питанны е к о
ровы.

Скотница Куликова рассказы вает:
— У нас сдельщ и на с количества вы

доен ного  молока. З а  50 литров записы 
вается трудоден ь, вот и стараѳм ся как бы 
лучш е коровуш ек накормить д а  за ними 
поухаж ивать, чтобы больш е м олока по
лучить.

На сливочном пункте фермы висит чрез
вычайно показательная табличка. В от она:

1930 г. 1931г. 1932 г. 
О бобщ ествлен

ное стадо. . 12 
Средний вало

вой удой ко-

27 39 коров.

ровы ..............
Валовой сбор  

м олока . . .  78

8,5 8,5

229

П ц е н т .в г о д  

429 цент.

этом г о д у  д ал оЖ ивотноводство в 
9328 рублей дохода .

В валяльной мастерской —  6 рабочих. 
За  ден ь  они вырабатывают пять пар  
сапог.

—  Наша мастерская за сезон  да ст  кол
хозу  17.500 рублей д о х о д а , —  сообщ ает  
колхозник Чернов.

* *
1 р. 10 копеек— такова стоимость т р у д о 

дн я  в прошлом году.
3 р. 10 копеек— вот что получаю т кол

хозники на трудодень в 1932 году.
Ударник Кузнецов, в семье которого  

трое трудоспособны х,очень обрадов ал ся  
когда узнал о причитающихся при рас
пределении колхозных доходов. В тр удо
вой книжке Кузнецова значится 650 тр у
додней. Ему причитается получить: 1573 
рубля деньгами. 1624 кило ржи, 680 кило 
овса, столько же ячменя, 3900 кило кар
тофеля и други е продукты.

—  Раньш е мне такой д оход  и нэ снил
ся ,— говорит Кузнецов.

К вечеру из школы пришли ребятиш ки. 
П однялся шум и смех.

—  Разве это не достижение, указы вая  
на ш кольников, говорят колхозники. — 
Сейчас в гаколо их на родном язы ке о б у 
чают, не то что раньше. Эх и поганое же 
время было...

К олхоз „Па страже". Рамеш ки.

АКТИВНО БОРЮТСЯ ЗА  
КАРЕЛИЗАЦИЮ

В рабфаке Калининского педин ститута  
к а р ел ь ск а я  группа работает с прош лого  
го д а . В первый год эта группа д оби лась  
в своей работе больших успехов . Она 
вы полнила все задачи, которые на нее  
были возлож ены . В этом го д у  к ар ел ьс
кая гр уппа так же по боевому принялась  
за  работу. Она об'явила себя  ударн ой . 
Из 24 студен тов  нет ни одного  в н е с о 
циалистического соревнования и у д а р 
ничества,

Готовясь к 15 годовщ ине Октября  
группа собрала 13 р. 5о коп. на п о с т 
ройку дириж абля им. Кагановича. В ы п у 
щ ен бю ллетень на карельском язы ке. Из 
группы  вы делено два студента на общ е
рабф аковское премирование.

По проведению  карелизации в гор. Ка
линине карельская группа рабфака за 
нимает первое место. Из И  членов бюро 
карельской секции при клубе нацм ен—  
5 студен тов  карельского отделени я пед- 
рабфака.

Карелькая ударная группа, добивш ись  
в своей реботе значительных успехов , 
о б я зу ется  ещ е настойчиво бороться за  
развер нутое осущ ествление ленинской  
национальной политики.

И. Волков.

долж ны  быть учтены  при сортировке  
Это: закостренность, засоренность, п ухл я-  
вость, пораж ение ржавчиной и излиш няя  
влаж ность.

Сортировка бы вает горстевая и к у л и -  
точная.

Горстевая сортировка обычно произве- 
дится при вязке волокна в кулитки. В я з
ка волокна д ел ается  одним пояском и»  
расстоянии 20— 25 см. от верш ины . П оя
сок дел ается  непрем енно из того ж е ма
териала, что и вея вязка. В язка волокна  
дол ж на быть тугая , что бы отдельны е  
горсти не вы сы пались. В ес вязки долж ен  
быть не больш е 6 килограмм.

К улиточная сортировка (сортировка к у-  
литок) это сортировка монеѳ тщ ательная, 
во всяком случае без уч ета  в сех  п ере
численны х признаков.

При сортировке больш ую  роль играет  
свет. П оэтому сортировку ж елательно ве
сти в одном  помещ ении и при одном  све
те (дневной или вечерний), с тем, чтобы  
сортировщ ики привыкли, так как перем е
на света меняет впечатление о признаках  
волокна.

Тщ ательно сортировать волокно п ер ед  
сдачей  го су д а р ств у  — это значит, повы 
шать мощь государств а и увеличивать д о 
ходн ость  колхозного хозяйства. П оэтому  
каж ды й колхоз обязан поставить п еред  
собой задачу: не сдавать ни одного  ки
лограмма плохо сортированного волокна!

Харламов.
(Всесою зны й институт льн а

Ruameşkan pelvaşzavoda.

Учйтесь у опытных льноводов
Старые опы тны е льноводы  из колхозов  

„Красный Октябрь* и „Память Ленина*, 
Рж евского района, Зап адн ой  обл. — пол е
воды  В. Б олдунов и Т. Канарейкин, бри
гадиры  А. А лександров и А. Р одионова и 
колхозник А. Виш някова, за последние  
три года, благодаря вы сококачественной  
первичной обработке льна, добились вы
х о д а  4 центнеров льноволокна с гектара  
и все их волокно ш ло 16 номером.

Чтобы очистить тресту  от попавш его  
в нее м усора и ускорить ее суш к у, перед  
посадкой в овин или ригу ее тщ ательно  
перетряхиваю т. В овин или ригу треста  
дол ж на быть посаж ен а ры хло, что п р едо
храняет ее от запаривания. Температура  
при суш ки не долж на превы шать 5 0 —60 
гр адусов , (не сл ед у ет  допускать повы ш е
ния или пониж ения тем пературы ). Д ля  
суш ки тресты  прим еняю т1 березовы е д р о
ва без коры или льняную  костру, не не 
еловы е или сосновы е дрова. В практике  
тов. К анарейкина при суш ке сосновы ми  
или еловы ми дровами каж дая тонна тре
сты дав ал а  на 10 кг. больш е пакли, чем  
при суш ки березовы ми дровами. Еловы е  
и сосновы е дрова, кроме того, очень оп а
сны в пож арном отнош ении. Н еобходим о  
такж е следи ть за  тем, чтобы треста не 
пересуш илась в суш илках, так как от 
этого  сниж ается вы ход длинного волокна  
и п ол уч ается  больш е пакли.

П еред мятьем вы нутой из суш илки тре
сты обязательно надо  дать осты нуть, го 
рячая треста при мятье легко сечется, 
отчего волокно теряет в весе, и качеств*  
его сниж ается на 2 номера. П режде чем 
приступить к мятью, необходим о * прове
рить, правильно ли устан овлен а мялка, 
при неправильной устан овке треста б у 
дет  пересекаться. При подаче в мялку  
горсть выравнивают о стол, чтобы она  
ье растягивалась по валам. Чтобы пр о
мять ровно всю горсть, ее приходится  
переворачивать 2— 3 раза. Н еобходим о, 
однако, при этом следить, чтобы не пере
минать тресту, так как это  сниж ает ка
чество волокна.

П еред трепкой сы рцу даю т нем ного от
леж аться иначе пониж ается качество и 
пониж ается отход  в паклю (до 14 кг. 
с тонны тресты ). Взятую  д л я  трепки  
горсть нуж но почащ е обдергивать и не 
допускать растягивания. От плохой трѳ- 
бки волокно м ож ет потерять от 2 д о  4 н о 
меров. Хорош о протрѳпанны й лен сорти
ру ет ся  по качеству и перевязы вается  в о 
локном того же качества. Не сл ед у ет  д о 
пускать опры скивания волокна водой  п е 
ред  отправкой на заготовитеьны й пункт, 
как это д ел а ет ся  ин огда. От этого каче
ство волокна ухудш ается .

А. Витии.



Ni yhtä kuljturua myötj pluana 
Maksuatihaşşa ev tävtetty

Zualivoimatta borcuija pieniburzuilisson himoloin 
ozutannoinke, kulakkolisson vastualennanke i häi- 
lynnänke  leivän, juabiokan i työn  varuşşannoissa

Raj an t a g u a n a
Manczuriin novşşuzilla ev hajuşşa miriecie

japonçonke

Ammuin proijittьh kaikki srokat, a 
varuşşannat Maksuatihan raionaşşa 
Miännäh ylen hilljah. Ni yhtä kulj
turua vielä ei ole şuatettu şadua pro
çentua.

Muduannet revnahizet raionat jo 
loppiettьh varuşşannat, a Maksuati
han raiona vain vain tävtti 73 proç. 
.şuat.

Tozieh on i şielä moni kyläsoviet
tua, kumbazie myötj voit oijendua- 
cie. Primierakşi Rьibinskoi şuatto 119 
proç., Maksuatihan— 118, Homutihan 
104 proç. No i näissä kolmeşşa ky
läsovietaşşa varuşşannat mändih 
enämmäldi kolhoznoin sekoran vuoh, 
a yksinäzet jiädih jällellä edizissa i 
enämmäldi jällellä jiänyzissä kylä
sovietoissa.

Ylen pahoin ollah aziet kovin an
nannoin tävtännänke leibiä myötj. 
Lugupäivät jiädih vain jo juabiokan 
varuşşandoih varoin. No raionaşşa 
kuni vielä ei kiirähetä. Pluana juab
lokkua myötj on tävtetty vain 85 
proç. Muduannet kyläsovietat lizänke 
tävtettih pluanat, primierakşi Zitni- 
kovskoi 116, Petrovskoi— 116, Palj- 
cihan—109 proç.

Toizet jygiellä takalla vejetäh rai
onua pozornoilla lavvalla. Tämän 
muozie ollah Borun, Vasjutihan, Za- 
sekan, Gorjacovan i toizet kyläsovi
etat, kumbazilla pluana juablokkua 
«yötj on tävtetty 30-55 proç.

Leibä i muajuablokka—ka mih pi
däv lähizinä päivinä kiändiä kaikki 
kaconda. 20 nojabriksi loppie varuş

şannat näidä kuljturoida myötj—tä
män zaduacan şeizattь raionalla edeh 
Moskun partiinoi komitetta.

Tänäpiänä raikoma mobilizuicci rai
onan aktivan abuhkyläsovietoilla. On 
annettu luja nakuaza zualivoimatta 
borcuija pieniburzuihizilla himoloilla 
vaştah, katata kulakkolisson puolis- 
teliecenda, borcuija ni midä ei ruan
nanke i häilynnänke varuşşannoissa.

Tänäpiänä VKP(b) RK yheşşä 
RaiKK prezidiumanke priimi reşinnän 
ajandah näh partiista Garusova kol
hozan predseduatelja I. Aleksandro- 
vua i Barkovan kolhozan predsedu- 
ateljua S. Vasiljevua, kumbazet ozu
tettьh nägövästä sabotiruindua va
ruşşannoissa. Monella toizilla kylän 
organizaçiiloin rukovoditeljoilla on 
annettu preduprezdenja.

Zavodittьh ruadua suvdun vьjezd- 
noit sessiit, kumbazet kacotah azei
da kovin annannoin ei tävtändäh 
näh, sabotazah i varuşşannoin rьvh- 
tuandah näh. Ollah suvdittu ştruavan 
makşandah kymmenet kulakot, sp- 
ravnoit i varuşşannoin rьvhtuajat. 
Levähyttiän massovoida ruaduo, zu
alivoimatta borcuijen kulakkolisson 
ozuttuacennoinke, pienendämättä ka
condua toizih vaznoiloih kyiätalohuş 
ruadoloih, pidäv 20 nojabriksi lop
pie leivän i muajuaЬlokan varuşşan
nat i tämänke yheşşä ei unahtua 
työn näh.

O. Blitştein.
Maksuatiha 

16 nojabri 1923 v.

Manczuriin novşşuot voiskat keräv- 
vytäh 15 kilometran piäşşä Harbinaş- 
ta, ştobь atakuija linna. Toine novş- 
şuzin armii varuştav nastuplenjua 
Manczuriin stoliçah—Mukdenah. Ki- 
taiskoiloin gazietoin şanoida myötj 
vain kahen generualan Li-Du i Din- 
Czou novşşuzissa voiskissa on 30 tuh. 
salduattua. Jovella Sungari oli nov- 
zenda manczurskoilla vojennoilla ko- 
rablilla. Matrossut tapettьh ofiçerat i 
eissyttih novşşuzin puoleh.

Japonien praviteljstva laşki viestin, 
şto kamanduiccija novşşuzilla vois- 
kiila Manczuriin viluşşa rannaşşa 
generualla Su-Bin-venj tahtov andua- 
cie japonçoilla i pakkuov työndiä 
delegaçiida pagizomah hänenke so-

vetskoilla territoriilla, stançalla Ma- 
çievskoilla. Stançalla Maçievskoilla 
tozieh tuli japonskoi delegaçii i ru
bei vuottamah Su-Bin-venjan pred- 
staviteljoida. No Su-Bin-venj kirjuttь 
sovetskoilla konsuhalla Manczuriisa I 
tov. Smirnovalla, şto hiän ni konza 
ei şanon,şto tahtov päissä japonçoin- 
ke i nyt ei şto evle hajuşşa andua- 
cie heilä, no äş i päissä ustupkoih 
näh.

Sovetssoi praviteljstva, kumbane 
ando razreşenjan molemmilla puoli-; 
loilla työndiä delegaçiit stançalla Ma
çievskoilla, kirjuttь Japonien pravi
teljstvalla sih näh, şto Su-Bin-venj 
otkazieci tulla.

Jälgimäzet viestit

30.000 gornj akkua zabas- 
tuidьh Ispanieşşa

Ispanieşta annetah tiediä, şto As- 
turiiskoin gornopromьşlennoin raio
nan hiili şahtoin direkçii şano, şto 
liev ruadajin erotanda ruavolda i pöl- 
lätteli, şto muduannet. şahtat lietäh 
şalvattu. Profsojuza vaştuannakşi täh 
objuavi zabastovkan. Zabastovkah yh- 
tevvyttih kaikki gornjakat 30 tuhattua.

М анчжурские повстанцы не намерены мириться
с Японцами

Ни по одной культуре план в Максатихе
не выполнен

Давно миновали все сроки за
готовок, а в Максатихинском рай
оне они идут чрезвычайно слабо. 
Ни по одной культуре нет еще 
етопроцентного выполнения.

Ряд соседних карельских райо
нов уже давно закончил заготовки 
хлеба, а в Максатихе еле-еле до
тянули до 73 проц.

Правда, есть ряд сельсоветов, по 
которым можно равняться. Напри
мер, Рыбинский сдал хлеб на 119 
процентов, Максатихинский 118 
проц., Хомутихинский на 104 пр. 
Но и в этих трех сельсоветах пе
ревыполнение планов шло, глав
ным образом, за счет колхозного 
сектора. Единолииники отстают в 
этих передовых, а особенно в 
остальных сельсоветах.

Особенно плохо с выполнением 
твердых заданий по хлебу—толь
ко половина задания. і

Считанные дни остались для 
выполнения картофелезаготовок.

Но в районе пока еще не спе
шат. План по картофелю выпол
нен только на 85 проц. Ряд сель
советов перевыполнили планы, 
например, Житниковский—116 про
центов, Петровский 116 процент., 
Пальчихинскнй — 109 проц. Д р у
гие же тяжелым грузом тянут 
район к позорной доске. К таким 
относятся Боровской, Васютихин- 
ский, Засецкий, Горячевский и др. 
имеющие от 30 до 55 проц. вы
полнения плана по картофелю.

Хлеб и картофель—вот на чем 
должен ряйон сосредоточить свое 
внимание в ближайшие 3 дня.
К 2о ноября закончить заготовки

I по этим культурам — эту боевую 
' задачу выдвинул перед районом 
московский комитет партии.

Сегодня райком мобилизовал 
районный актив в помощь сель
советам. Дан твердый наказ бес
пощадно бороться с проявлением 
мелкобуржуазных тенденций, сло
мить сопротивление кулачества, 
бороться с бездействием и рас
хлябанностью на заготовках.

Сегодня РК ВКП(б) совместно с 
президиумом райКК принял ре
шение об исключении из рядов 
партии председателя Гарусовского 
колхоза И. Александрова и пред
седателя Борковского—С. С. Васи
льева, оказавших явный саботаж в 
заготовках. Ряду руководителей 
сельских организаций сделано 
предупреждение.

Начали работать выездные сес
сии суда, рассматривающие дела 
о невыполнннии твердых зтданий, 
о саботаже и срыве заготовок и 
т. д. Осуждены и оштрафованы 
десятки кулаков, зажиточных и 
злостных срывщиков заготовок.

Широко развертывая массовую 
работу, беспощадно борясь с ку
лацкими вылазками, не ослабляя 
внимания другим важнейшим с.-х. 
работам, надо к 20 ноября закон
чить заготовки хлеба и картофеля, 
не ослабляя внимания льново
локну.

0. Блитштейн.

М анчжурские повстанческие войска со-1 
срѳдотачиваю тся в 15 километрах от Хар
бина с целью атаковать город. Д р угая  
повстанческая армия готовит наступле
ние на столицу М анчжурии— М укден. По 
словам китайских газет, войска только  
д в у х  воставш их генералов  Л и-ди  и Дин- 
Ч ж оу насчиты ваю т 30 ты сяч бойцов. На 
реке С унгари произош ло восстание на 
манчжурском военном дсораблѳ. Матросы  
перебили офицеров и переш ли на сторону  
повстанцев.

Я понское правительство распространило  
сообщ ение, что командую щ ий повстанче
скими войсками в Северной Манчжурии 
генерал  Су-Бин-вень вы разил ж елание  
сдаться  японцам и просил их прислать

Последние известия
30.000  горняков забастовали 

в Испании
Сообщ ают из Испании, что дирекция  

угольны х ш ахт А стурийского горнопро
м ы ш ленного района об'явила о предсто
ящ ем увольнении рабочих и угрож ала за
крытием отдельны х ш ахт. Профсоюз в от
вет об'явил всеобщ ую  забастовку. В за 
бастовке приляли участие все горняки в 
количестве 30 ты сяч.

делегацию  д л я  переговоров с ним на с о - : 
ветскую территорию, на станцию Мациѳв- 
скую . На ст. М ациевскую действительно , 
прибы ла японская д ел егац и я  и стала ож и
дать приезда представителей Су-Бин вѳня. : 
О днако Су-Бин вень обратился к совет
скому к он сул у в Манчжурии тов. Смирно
ву с заявлением , что он никогда не вы
ражал ж елания вести переговоры  с япон
цами и теперь не намерен не только еда- 
/гьея им, но даж е разговаривать об уступ - і 
ках.

Советское правительство, разреш ивш ее  
обеим сторонам прислать свои дел егац ии  
на станцию М ациевскую, сообщ ило япон
скому правительству об отказе Су-Бин  
веня.

Ammukşinnan jälgeh 
Zenevaşşa

Uvveştah zavodiecov ruado kaikil
la Zenevan predprijatiiloilla. Zeneva* 
trudiecijat eletjat ielleh päin entuzi
azmanke paissah salduatoin iccien 
piendäh näh, kumbazet oldьh yheş
täh ruadajinke kätkiessä ammuttuzie 
9 nojabrina zertvoida. Eglein Zene
vaşşa, Lozanaşşa i Bernaşşa oli lua
jittu äijä obieskua.-

После расстрелов в женеве
В озобнавляется работа во всех предпри

ятиях Ж еневы. Т рудя щ ееся  население Ж е
невы продолж ает с энтузиазм ом  обсуж 
дать поведение ж еневских сол дат, брата
вш ихся с  рабочими во время похорон  
жертв расстрела 9 ноября. Вчера в Ж ене
ве, Л озанне и Берне произведены  много
численны е обыски.

Armeniin trudiecijoin şuvrь voitanda
Laşkiettu ruadam ah vägövä g idroelektrostaça

Dzorages
15 nojabrina sovetskoin Armeniin I çoinke pidäv mainita yksi çifra: kaik- 

industriin srojuh şeizavdu uvzi gid-1 ki Armeniin stançat 1932 vuodena
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Максатиха.

16 ноября 1932 г.

Oktjabrin vuosipäivä 
ra jan  tag an a

Enzimäzet viestit Oktjabrskoin re
voljuçiin 15 vuozipäivän pruaznuin- 
dah näh rajan tagana şanota äijih 
kapitalisticeskoiloin mualoin proleta
riatan vьstupaindoih näh avattuzinke 
"zajvlenjoinke şih näh, şto hyö ol
lah yheştäh SSSR-n proletariatan şuv- 
jjjrene azienke i ollah valmehet lua
die hiän hrimierua myötj.

Françiissa äijissä linnoissa oldьh 
mitingat i demonstraçiit.

Germanieşşa oldьh ruadajin vьs- 
tupapinat, kaccomatta şih, şto mitin
gat i demonstraçiit oldьh kielletty.

Poljşaşşa äijissä iinnoissa oldьh 
demonstraçiit. Varşuavaşşa demonst- 
raçii proidi ylen bojevoildь i haneş- 
şä oli äijä rahvaşta.

Japonieşşa demonstraçiit oldьh 
Tokion ruadajissa kvartualoissa. Are- 
stuidu on 49 mieştä.

Kitaissa, kaccomatta verizen gene- 
rualoin terrorah, demonstraçiit oldьh 
Şanhaissa, Hanjakouşşa, Çzin-czouşşä.

rostança—Dzorages, viänke 22 tuh. 
500 kvt., srojittu kahelia Jovella Dzo- 
raget i Debedaget.

Min znuacciv tämä uvzi voitanda 
Armeniilla? Armenii on gorakaş, ve- 
zikäş mua vaşkizinke i svinca ru- 
dьnke. Ennen revoljuçiin aijaşta hä
nellä jäi kakşi ei şuvrьkastja elek- 
trostançua yhtehizenke viänke 400 
kilovattua (Zangezuraşşa i ‘ Allaver- 
daşşa).

Sovetizaçiin jälgeh Armenii şeizav
du vägövän elektrifikaçiin matalla. 
Oldьh srojittu Erivanskoi i Lenina- 
kanskoi elektrostançat, kumbazet jo 
annetah virdua omin paikoin pred
prijatiiloilla i hlopka peldoloin vale- 
lendah varoin. Rovnjaijeşşa Dzora- 
gesan vägie kaikkie Armeniin stan-

annettьh läşşä 60 min. kilovattcua- 
suo vägie, a Dzorages voiccov an
dua vuvveşşa 85 min. kilovattcuasu© 
huovista vägie. Interesnoimbi kaik
kie sroikista on napornoi tonnelli», 
2г/2 km. pidahuş, enzimen luajittu 
Sojuvzaşşa. Kaikki mehanizmat ollah 
luajittu sovetskoiloilla zavodoilla.

Dzoragesan virda jo anduacov 
Allaverdьnskoih vaşşenşuluanda kom- 
binattah. Lähizellä aigua energii ru
biev anduacomah Karaklisah elektro- 
tehniceskoilla gigantalla. Sovetskoin  
Armeniin trudiecijoin tahondua 
myötj enzimäzellä Armeniin raion- 
noilla gidroçentrolilla — Dzorage- 
salla on annettu partiin vedäjän 
tov. Stalinan nimi.

Завод „Динамо“ выпустил Октябрьская годовщина
пврвыв два электровоза за границей

Московский металлургический  
завод „ Динамо" выпустил 2 пер
вых в Советском союзе электрО' 
воза: один 132-тонный и второй 
114-тонный.

Первому паровозу присвоено имя 
Владимира Ильича, а второму — 
имя Л. М. Кагановича.

Zavoda „Dinamo“ laşki kakşi enzim ästä elektrovozua
Moskun metalurgiceskoi zavoda „ D i n a m o "  laşki 2 enzimästä 

sovetskoissa sojuvzaşşa elektrovozua, yksi 132 tonnahine, toine 
114 tonnahine.

Enzimäzellä elektrovozalla on onnettu Vladimir Iljican nimi, 
a toizella L. M. Kaganovican.

Первые сведения о праздновании за  
границей 15-лѳтней годовщ ины  Октябрь
ской революции говорят о многочислен
н ы х  вы ступлениях пролетариата капита
листических стран с открытыми заявл е
ниями о своей солидарности с великим  
делом  пролетариата СССР и о своей го
товности последовать его примеру.

Во Франции во м ногих городах состоя 
лись митинги и дем онстрации.

В Германии вы ступления рабочих имели  
место, несмотря на запрещ ение митингов 
и дем онстраций.

В Польше состоялись во многих гор одах  
дем онстрации, причем в В арш аве дем он
страция отличалась многолю дностью  и 
боевым настроением.

В Японии состоял ась дем онстрация в ра
бочих кварталах Токио. А рестовано 49 че
ловек.
В Китае вопреки кровавому ген ерал ьск о
м у Террору, дем онстрации имели место в- 
Ш анхае, Ханькоу и Ц зинь-чжоу.

Mintän şeizotah kilometran pidahuot obozat?
Vediä otviettah viärät muajuaЬlokan priiminnän pahaşşa organizuinnaşşa i vagonoin ei aijalleh annannaşşa
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Zavodiecetah vilut. Aiga ei vuota, za zavodi gruzie juablokkoida vain 
Lähizet kakşi-kolme päiviä pidäv lua- 10 cuasuo huomneşta. Juabiokan
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varuşşannoilla. Jogo .partiinoilla i 
varuşşanda organizaçiilla, jogo komu- 
nistalla i varustajalla näinä päivinä 
pidäv ozuttua, şto hyö voijah bor
cuija partiin generaljnoista lineistä.

Jälgimäzinä päivinä Lihoslavljan 
raionaşşa on şuadu kiännyndä mua- 
juabiokan varuşşannoissa. 15 .nojab
riksi pluana on tävtetty jo 85 proç. 
Pidäv varuştua vielä 369 tonnua.

14 nojabrina yhtenä piänä tuodьh 
ruşkeilla obozoilla 100 tonnua juab
lokkua, heistä kolhoznikat tuodьh 
60 tonnua. Kaccomatta täh pidäv ot- 
miettie varuştajin paha varuştuacen
da juabiokan priimindäh. Aigah pod- 
vodat şeizavvuttьh kilometran pida- 
huoh lineih i viizin-kuvzin cuasuloin 
şeizottьh vuottuan, konza juablokat 
gruzitah vagonoih.

Tämän lizäkşi şuvren töhmäkyön 
ozuttь ravda dorogan administraçii. 
16 nojabrina kilometran pidahuş obo-

tuojat tiettävä evlla hyvällä mieliin. 
Viärät tämän muozeşşa azieşşa pidäv 
vediä otviettah.

Äijät raionat kolhozat jo ozutettьh 
tozinazen boljşeviçkoin kaconnan 
partiin i vluastin meroprijatiiloin 
tävtändäh. Stalinan nim. kolhoza 
(Seiişce-Hvoşnja) pruanaşta piälicci 
ando vstrecnoida 60 çent. juablokkua, 
a Bljuheran nim. kolhoza (Veski) 40 
şent. Ynnäh tävvtti kaikki varuşşan
nat kolhoza „Zarja svobodь“ (Poto- 
rockina). Hiän vielä pluanaşta piäiic- 
ci ando 20 çent. juablokkua.

Ruadajin snabzainnan azien politi- 
ceskcin vaznostin tävvenke maltan- 
r.anke kolhoznikat kolhozaşta „Svet
lьi putj“ Zaikovan kyläsoviettua an
nettьh pluanaşta piälicci vstrecnoida 
100 çent. Tämän lizäkşi jogo kolhoz
nikka ice ando muakunnalla puolen 
kilogrammua jogo ruadopäiväştä. Ka 
kedä myötj pidäv oijenduacie raio

nan kaikilla kolhozoilla i kolhozni
koilla!

Vägi äijäldi jiäv jällellä yksinäne 
sektora. Niin Rьkuşinan kyläsovietan 
yksinäzet 14 nojabriksi annettьh vain 
35 çent. juablokkua, einin puolet 
priimityöştä pluanaşta. Şih ze rukah 
tävtetäh pluanua i Oncifuarovan kylä
sovietan yksinäzet, a kylä Oncifua- 
rova 61 çent. neicci şuatto vain 
18 çent. Ynnäh ei tahota makşua 
velgua muakunnalla muduannet talot: 
I. Gusarov, Sьsoev, vielä Gusarov. 
Massovoi ruado täşşä kylä
sovietaşşa ev levähytetty. Partjacei
ka i kyläsovietta ylen vähäldi bor
cuijah juabiokan varuşşannoista, ei 
anneta suvduh varuşşannoin rьvhtua- 
jie.

Pidäv şuvrendua rukovoditeljoin 
otvetstvennosti, ennen kaikkie kylän 
organizaçiiloissa, mnajuahlokan ai- 
lalieh şuatannaşta. Juablokkavaruş- 
şannoin pluana pidäv tävttiä, min 
ze ni stuanikkah.

N. P.

Opaştuo mahtajilda pelvahanvodijilda
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Vanhat mahtajat pelvahan vodijat 

kolhozoista „Krasnьi Oktjabrj" i „Pa- 
mjatj Lenina" Päiväzenlaşku oblastin 
Rzevskoista raionaşta polevodat V. 
Boldunov, T. Kanareikin, brigadirat 
A. Aleksandrov i A. Rodionova i koi- 
hoznikka A. Veşnjakova, jälgimäzinä 
kolmena vuodena hyvän pelvahan 
ruannan tuacci şuadьh 4 çent. työ
dä gektaralda i kaikki työ lieni 16 
nomerua.

Ştobь puhaştua pelvahat heinistä 
i väliämme kuivata, ennen ahandua 
rьiheh pelvahat hyväzeşti puissetah. 
Ahtua pidäv ei kiindieh, ştobь pel
vahat ei havduocettais. Ägiedä kui- 
vateşşa pidäv ei enämbiä 50-60 gru- 
adussie (ei pie puolennella i liziällä 
ägiedä). Kuivatessa pidäv lämmittiä 
koivuzella hallolla kettuloitta einin 
päistärellä, a ei näreizillä i pedäjä- 
zillä halgoloilla. Tov. Kanareikinan 
ruavoşşa kuivuanda pedäjäzillä i nä
reizillä halgoloilla ando 10 kg. enäm
män kuavetta, cem kuivateşşa koi- 
vuzilla halgoloilla. Tämän lizäkşi nä- 
reizet i pedäjäzet hallot ollah varat
tavat paloh näh. Pidäv kaccuo, şto-
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zentän şto tämän tuacci pienenö 
pitän työn viijindä i liev enäml 
kuavetta.

Ennen lovkutandua pelvahat pidä 
jähyttiä, palava pelvaş lovkuttuassj 
katkiev, rubiev vähemmän painama 
i hänen hyvyş puolenov 2 nomera 
la. Ennen lovkutandua pidäv ka( 
cuo, ongo hyviin şeizatettu lovkki 
Konza lovkku şeizov pahoin, hiä 
rubiev leikkuamah kuiduo. Kobru 
anduassja händä pidäv tazotaldu 
lavdah, ştobь hiän ei vediäciis vua 
luloissa. Ştobь hyväzeşti lovkuttu 
kobra, händä pidäv 2-3 kerdua kiändiE 

Ennen vivondua työllä annetal 
kodvazen venyö einin työ liev pa 
hembi i liev enämbi kuavetta (läşş; 
14 kg. tonnalda). Vivottavua pivui 
pidäv rьgenemmä niissellä i ei laş 
kie vediäeömäh. Pahan vivonnan tu 
acci työ liev pahembi 2-4 nomeralla

. A. Vitin.

Redaktoran şijah I. IVANOV. 
Зам. редактора И. ИВАНОВ.


