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V iidiv kerran k o lm eşşa  
p ä iv ä şşä

Ruameşkan trikotaznoilla fuäbrikalla. S n i m k a l l a :  Ombeluş çeha. 
Oigieşta kiäştä: udarnikat Jerşova Natto i Jakinina Jek.

Huigualemma Kuprijanovua, Cajevskoida, 
Pecnikovua...

Şana artelin „Kollektivnьi T ru d “ zendelegatkoilla
Yhtehine zendelegatkoin sobranja Lihoslavljan artelissa „Kollek

tivnьi Trud" hyvittäv praviteljstvan postanovlenjua uvuolindah ьäh 
proguvlaşta. Omaşta rannaşta zendelegatkat huigualfjah proguljşcik- 
koida Kuprijanovua, Cajevskoida i Pecnikovua Marjuo, kumbazet pru- 
aznuidьh kirikk® pruazniekkua „kuzjmua", a niinze ruadajie Vladimi- 
rovua i Antonovua, kumbazet jätettih proizvodştvan i uijittьh spek- 
takljah.

Zendelegatkat pakotah proguljşcikoista puvtiliistja kacondua pro
izvodstvah einin ajua hiät proizvodstvaşta, ottuan prodovoljstvennoit 
kartockat.

Sobranjan prezidiuma.

Клеймим позором Куприянову, Чзевскую.Печникѳву
Слово женделегаткам артели „Коллективный тр уд 1

Общее собрание ж ен-делегаток также работниц Владимирову и 
Лихое лав льс кой артели „Коллек- Антонову, которые оставив произ- 
тивный т руд“ целиком одобряет водство уш ли на спектакль, 
постановление правительства об Ж енделегатки тредуют от 
уволнении за прогулы. Со своей прогульщиц сознательного опто- 
стороны жен-делегатки клеймят шения к производству в прогпив- 
позором прогульщиц: Куприянову, ном случае удалит ь их с произ- 
Чаевскую и Печникову Марию, водства отобрав продовольствен- 
которые праздновали церковный ные карточки, 
праздник „Кузьму - демьянаи, а Президиум собрания

„Ni ythä prognvlua!"
Artelista „Kollektivnьi trud" udar- 

niçoin kirja
Myö ruadajat—udarniçat Lihos

lavljan artelista „Kollektivnьi trud" 
luvemma, şto proguvlat ollah miän 
proizvodştvan pergajina. Proguvlat 
rьvhatah promfinpluanan tävtändiä 
i zentän myö emmä ana kylällä 
şadoih rublih şirpotreban tavaroi-

Praväteljstvanpostanovlenjauvuo- 
lindäh näh proguvlaşta on oma ai- 
gazena i hiän pidäv lujenduassja 
ruado disçiplinua, borcuijeşşa rьv- 
htuajinke miän ruaduo. Tällä pos- 
tanovlenjalla otviettah myö ottua- 
cemma tävttiä promfinpluanua, ei 
luadie ni yhtä proguvlua.

Pecnikova N. Antonova T.
Pavlova Jel.

ни одного ПРОГУЛА
Письмо ударниц артели 
„Коллективный труд*'

Мы, ударницы, работницы Ли- 
хославльской артели „Коллектив
ный труд" считаем, что прогулы 
являются бичем нашего произ
водства. Прогулы срывают выпол
нение промфинплана и поэтому 
мы недодаем деревне на сотни 
рублей товаров ширпотреба.

Постановление правительства 
об увольнении за прогул являет
ся в полне своевременным и 
крайне необходимым для укреп
ления трудовой дисциплины, для 
борьбы с подрывающими нашу 
работу. В ответ на постановление 
мы обязуемся полностью выпол
нять промфинплан не допускать 
ни одного прогула.

ПЕЧНИКОВА Н., АНТОНОВА Т.
ПАВЛОВА ЕЛ.

КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ

РАМЕШКИ. Плак льнозаготовок 
на І5-е ноября выполнен на 40 проц. 
Полностью выполнили заготовки 
льна Пятилетковский и Январь- 
ский сельсоветы.

План картофелезаготовок вы
полнен на 53 проц. Особенно от
стают в сдаче картофеля сельсо
веты: Безбожниковский, Передо
вой, Замытский, Бобровский и 
Мохнецкий, где план выполнен ме
нее 30 проц.

ТОЛМАЧИ. На 20-е ноября об
щий план по заготовкам льна вы
полнен на 72 проц., а по волокну 
на 82 проц.

Картофеля район сдает по 100 
тонн в день. Массовые обозы от
правляются в Лихославль и Спи
рово (до 1500 подвод в день) 21-го 
ноября заготовки картофеля в рай
оне будут закончены.

СПИРОВО. Заготовки картофе
ля проходят оппортунистически
ми темпами. План на 20-е ноября 
выполнен менее 30 проц. План 
льнозаготовок выполнен на 45 про
центов.



SSSR-n Çentraljnoin Ispolniteljnoin Komitetan 
i Rahvahan Kamisuaroin sovietan postanovlenja
Opaşşunda vuodeh, kanikuloih i opaşşunda cuasu- 

ioih näh enzi, keşki i korgeimmissa şkolьssa
SSR-n Sojuvzan Çentraljnoin Ispol

niteljnoin Komitetan i Pahvahan Ka- 
misuaroin Sovietta postanovljaijah:

i.
1. Opaşşunda zavodie enzi, keşki 

şkolьssa, a niin ze tehnikumoissa, 
rabfakoissa, vuzьssa i vtuzissa zavodie 
1 sentjabrista. Opaşşunda vuozi lop
pie: enzi opaşşunnan şkolьssa lin
noissa i fuabrikka-zavodoin posjol- 
koissa 20 maina, kylissä 1 ijunina; 
keşki şkolьssa linnoissa i fuabrikoin- 
zavodoin posjolkoissa —1 ijunina 
kylissä—10 ijunina; tehnikumoissa, 
rabfakoissa, vuzьssa i vtuzьssa—1 
ijulina.

2. Opaşşunda vuvven srojinnan, 
opaşşunda pluanoin luajinnan i ros- 
pisanjoin pohjäkşi kaiken muozissa 
şkolьssa panna: linnoissa i fuabrikoin- 
zavodoin şkolьssa—6 päiväne nede- 
li viijenke opaşşunda päivänke i yh- 
tehizenke lebävö päivänke (6, 12, 18, 
24, 30,) kylissä 7—päiväne nedeli 
kuvvenke epaşşunda päivänke i yh- 
tehizenke raionaşşa lebävö päivänke.

3. Luadie yhtehizet kaiken muozil
la şkolьlla varoin (enzi, i keşki opaş
şunnan şkolьlla, tehnikumoilla, rabfa- 
koiiia, Vvuzьlla i vtuzьlla) talvi kani- 
kulat 1 janvarista 15 jänvarih şuat. 
Luadie keviä kanikulat enzi i keşki 
©paşşannan şkolьssa linnoissa i fuab- 
rikoin-zavodoin posjolkoissa 20 mar- 
taşta 31 martah şuat. Keviä kanikulat 
enzi i keşki opaşşannan şkolьssa ky
lissä kahekşi şeiccimmen päiväzekşi 
luadiecetah raionoin ispolniteljnoiloin 
komitetoin postanovlenjua myötj 20 
martan i 20 aprelin välillä, kaccuon 
şiälöidä myötj jogo raionaşşa

4. Opaşşanda zavodie kaikissa şko-

Kirjutannan -kaconda

„Karielazin tozi44 pidäv ştobь loppuh şuat 
perestroiis oman ruavon

lьssa (enzi, keşki i korgeimmissa) ei 
aivomma 8 c. 30 m. huomneşta. 
Opaşşanda kakşi smenahizenke şko
lan ruavonke loppie: enzi şkolan 
opaştujilla varoin ei myöhemmä 19 
cuasuo, keşki şkolan opaştujilla va
roin ei myöhemä 21 cuasuo, tehni- 
kumoin, rabfakoin, vuizьn i vtuzьn 
opaştujilla varoin ei myöhemmä 22 
cuasuo, lug’en täh aigah i ruavon 
kabinietoissa, laboratorieloissa, biibli- 
otekoissa i toizissa avtanda ucrezden- 
jossa.

5. Kieldiä kaikki zanjätjat 3-şşa 
smenaşşa.

6. Käşkie sojuznoiloin respublikoin 
praviteljstvoilla vediä sojuznoiloin 
respublikoin zakonodateljstva tädä 
postanovlenjua myötj.

H.
Tädä postanovlenjua myötj lugie 

ei viäşşä opaşşunda vuvven pidahuoh 
näh i talvi i kezä kanikuloih näh 5-n 
rozdielan abzaççoida 2-şta i 4-ştä 
SSSR-n Çentraljnoin Ispolniteljnoin* 
komitetan postanolenjaşta „opaşşanda 
programmoih i rezimah näh korgeim
missa şkolьssa i tehnikumoissa" 19 
sentjabrilda 1932 v. (SSR-n Zakonoin 
Keravö 1932 v. № 68 st. 409).

SSR-n Sojuvzan Çentraljnoin Is
polniteljnoin komitetan predsedua
telja M. Kalinin.

SSR-n Sojuvzan Rahvahan Kami
suaroin Sovietan predseduatelja 
V. Molotov (Skrjabin).

SSR-n Sojuvzan Çentraljnoin Is
polniteljnoin Komitetan sekretari 
A. Jenukidze.
Mosku, Kremlja,

17 nojabri 1932 vuozi.
№ 53/1835.

RBCTAHÖBUEHHE ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
И СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

•б учебном годе, о каникулах и часах занятий в начальной, 
средней и высшей школах

Ц ентральный исполнительны й комитет 
и Совет народны х комиссаров Союза ССР 
п о ста н ов л я ю т :

I.
1. Начало занятий для начальной и 

•редн ей школы, а также дл я  техникумов, 
рабфаков, вузов и втузов установить с  1 
«евтября. Конец учебн ого го д а  устан о
вить: в начальной школе в городах и фаб
рично-заводских поселках 20 мая, в сѳль- 
«ких м естностях— 1 июня; в средней ш ко
л е  в городах и ф абрично-заводских по
сел к ах— 1 июня, в сельских м естностях— 
10 нюня; в техникумах, рабфаках, вузах  и 
втузах  — 1 июля.

2. В основу построения учебного года , 
ооставления учебны х планов и расписа
ния во всех типах школ положить: в го
р одах и фабрично-заводских поселках—  
♦-дневную  неделю  с  5-ю учебны ми дням и  
и одним общим вы ходны м днем  (6, 12,18. 
24, 30), в сельских м естностях — ?-днев- 
ную неделю  с 6-ю учебны ми дням и и с  
•бщ им  для  данного района выходным  
днем.

3. Установить общ ие для  всех  типов 
школ (начальной и средней школы, т ех 
никумов, рабфаков вузов и втузов) зим 
ние каникулы с  1 января по 15 янвяря  
включительно. Установить весенние кани
кулы дл я  начальной и средн ей школ, на
ходящ ихся  в гор одах  и фабрично-завод
ских поселках, с 20 марта по 31 марта. 
В есенние каникулы для начальной и ср ед 
ней школы в сельских м естностях общ ей  
продолжительностью  в две семидневки  
устанавливаю тся особыми постановлени
ями районных исполнительны х комитетов 
в иѳриод с  20 марта по 20 апреля в за 
висимости от климатических условий в 
каждом районе.

4. Начинать занятия во всех  ш колах  
(начальной, средней  и вы сш ей) йѳ ранее  
8 ч. 30 м. утра. К онец занятий при 2-смен- 
ной работе ш колы установить: дл я  уч а
щ ихся начальны х школ не п оздн ее  19 ча
сов, дл я  уч ащ и хся  средн ей  школы —21 ча
са, дл я  учащ и хся техникумов, рабфаков, 
вузов, втузов—22 часов, включая занятия  
в кабинетах, лабораториях, библиотеках и 
проч. учебно-вспом огательны х уч реж де
ниях.

5. Запретить какие-либо занятия в ш ко
л ах в 3-ю см ену.

6. Предложить правительствам сою зны х  
республик привести зак онодательство со 
юзных республик в соответствие с насто
ящим постановлением.

II.

В соответствии с  настоящ им постанов
лением считать утративш ими си л у  в ча- і 
сти, касаю щ ейся продолж ительности у ч е б - ; 
ного г о д а  и зим нчх, и летних каникул, | 
абзацы  2-й и 4-й ст. 5-й раздела Y I по- і 
становления Ц ентрального исполнитель- ! 
ного комитета СССР „об уч ебн ы х прог- і 
раммах и режиме в высшей ш коле и тех- і 
никумах* от 19 сентября і932  го д а  (С. 3. ; 
Союза ССР 1932 г. № 68, ст. 409).

П редседатель Ц ентрального исполни-I 
тельного комитета Союза ССР

М. Калинин.
П редседатель Совета народны х гом и с- і 

саров Союза ССР
В. Молотов (Скрябин) і

Секретарь Ц ентрального и сп ол н и тел ьн о-1 
го комитета Союза ССР

А. Енукидзе.

Kuvveştoista VKP(b)-n sjiezda ot- j 
mietti şto pidäv vägövttiä „huoli Le-j 
ninskoin naçionaljnoin politikan ve-j 
jännässä eländäh, şiirännäşşä naçio-i 
näljnoin ei ravenstvan elementoldai 
i levähytännäşşä Sovietoin Sojuzan 
naçionaljnoiloida kuljturoida". Mos
kun partin komitetta käşki kaikilla 
partin i sovetskoiloilla organizaçijoil
la karielazin raionoissa, toizin srojie 
oma rukovodinda, juvrьneh kohendua 
karieloin obsluzivanja, kiändiän kai
ken massovoin ruavon heilä keşşeş
şä omalla kielellä.

Puoleşşatoista vuvveşşa myö şaim
ma vägi şuvret voitannat. Tolmacun 
raiona, missä pocki kaikki eläjät ol- 
lan karielat, juvrьneh muvttav omua 
ihuo. Raionaşşa on vejetty şeiccimen 
vuodine kaikin opaşşanda. Kaikissa 
şkolьssa opaşşunda mänöv omalla 
kielellä. Llkvidiruicciecov karielazin 
eikirjahmahanda vanhemmilla eläjillä 
keşşeşşä, levähyttiäcöv ruado likpun- 
ktoissa, kruzkazissa. Omalla kielellä 
mänöv kaikki massovoi i politiko- 
vospitateijnoi ruado.

Tämä obespecci hyvän kaikin ta- 
lohuş-politiceskoiloin kampanjoin ve
jännän. Tolmaccoveh enzimäzinä ob
lastissa mändih uvdizen rabieşşan
naşşa a nyt—zagotovkin tävtännäşşä. 
Edizeh mänijät raionan kolhozat^ ur
hakaldь borcuijah työştä, leivästä, 
maijoşta, korgieşta uvdizeşta.

Şuvrda rolie täşşä azieşşa kizuav 
raionnoi gazietta „Karielazin tozi". j 
Vanhan raikoman rukovo,dstvan ai
gah karielavtanda kyzyndöidä ei şei
zatettu ynnäh. No avgusta kuvşta 
redakçii toizin perestrojie oman rua
von, Hiän laşkov pocki ynnäh no- 
meroida karielazin kielellä (kiännän- 
nänke hormakşi), kirjuttav peredovi- 

i çoida omalla kielellä, midä ei ole 
i toizizsa karielazin raionoin gazietoissa

Borcu karielazin kadroin varuşşan- 
i naşta, hyväştä opaşşanda vuvven ve- 
Ijännäştä, likbeza ruavon levähytän- 
■ näştä, massovoin ruavon vejännäştä 
omalla kielellä—ka kyzynnät, kum- 

; bazie gazietta yhtevttäv talohuş-po- 
liticeskoiloin kampanjoin vejännänke 
raionaşşa.

Vielä ijulja kuvlla „Karielazin tozi" 
levähytti borcun şiidä, ştobь opaş
şunda vuozi oliis vaşşattu valmehik- 
kuzena. Nomeraşşa 11 ijuljaşta hiän 
kirjuttav:

i — Novzovan opaşşunda vuvven za- 
i vödiecendäh şnat jäi puolitoista kuv- 
; da. Rono, kyläsovietat, şkolan zave- 
Idujuşcoit viettämättä tartukkua va- 
! ruştuacandah häneh.

Şiidä gazietta kirjuttav, şto:
! — Rono vielä ei srojin toizin omua
I ruaduo ÇK-n reşenjan tävtändä azieş
şa, ev likvidiruidu obezlicka.

Täşşä-ze hiän pakkuov lugie mul
lozen vuvven urokkoida:

— Proidinnuona vuodena şkolьin 
kohennanda i oboruduinda oli zavo
dittu myöhä. Tämän tuacci, äijä şko
lua opaşşunnan zavodittьh myöhä. 
Pidäv enzimäzeh sentjabrjah şuat va
ruştua şkolьh varoin huonehet, mo- 
bilizuijen täh varoin paikalizet resur
sat i massoin novşşuon aktianosti.

Yheşşä tämänke gazietta bojevoil
dь şeizattav kyzyndiä vanhemmiin 
opaşşandah näh omalla kielellä. 
„Jogo trudiecijalla karielalla pidäv 
mahtua lugie i kirjuttua omalla 
kielellä"—tämän muozenke lozun- 
ganke 15 ijuljana hiän avuav polos
tua karielavtandah näh. Täşşä ollah 
kirjutettu karielazin gramatikan prua- 
vilat, karielazin alfavitta i n. i. Tällä 
gazietan nomeralla voit olla rukovo
dinda materialana kruzkaziissa.

Ijuljana Rajispolkomä reşi kiändiä 
azienvejännän moneşşa kyläsovietaş
şa, omalla kielellä. Oli huavuşşettu 
avata kahekşi nedeliksi kursut, erot
tua 100 likvidatorua, levähyttiä ruado 
100 kruzkakeşşa. Gazietta tartuv pro- 
vierindah, kuin tädä reşenjua vejetäh 
eländäh.

4 oktjabrina statjaşşa „Aiga, am
muin aiga paginoista kiändyö azeih“ 
gazietta kirjuttav şto kadroin varuş
şannan azieşşa deloproizvodstvan 
kiännändäh varoin „ vähäaigazista 
kyläsovietan predseduateljoin i sek- 
retariloin kursuloista şiiricci vielä el 
ole luajittu ni midä“ ,

Ka pricinä: „Partorganizcçiit vielä 
ei avattu borcuo karielavtannaşta. 
Äijillä rukovodäşcoiloilla ruadajilla, 
ei vain kylän, no i raionan organi
zaçijoissa ollah mielet, şto karielav- 
tandua voit vediä kuin kampanjua— 
şturmalleh, udarnoiloilla dekadnikoil- 
la, mesjacnikoilla i n. i.

Gazietta triebuiccov, ştobь ,,MK-n

i Moşoblispolhoman reşindä azien
vejännän kiännändäh näh omalla kie
lellä oliis tävtetty“.

„Karielazin tozi“ zualivoimatta per- 
gav velikoderzav-noiloida şovinistoida 
myötj, kumbazet issuttav moniissa 
kylän i raionan organizaçijoissa i 
tahotah kaikkeh rukah piettiä karie- 
lavtandua. Hiän lujah pakkuov ştobь 
„ oportunisticeskoit sarvet kumbazet 
ollah karielazin eikirjahmahannan, 
likvidiruinnan tiellä oldais katattu‘“ 
(№74, 28 oktjabrista).

No vielä gazietaşşa „Karielazin t«- 
zi“ on vägi äijä şuvrda eifatindua. 
Hiän vielä on pahaşşa şivokşeşşa 
seljkoroinke. Ylen vähä gazietaşşa 
on kolhoznikoin kirjua. Ev niinze 
kovua borcuindua kirjoin deistve»- 
nostista, mahutettuloista gazietaşşa.

68 nomeraşşa raikolhozsojuza* 
pred. Feoktistov viärittiäcöv şovinisti- 
ceskoissa kaconnäşşa RKS-n ruadajin 
opaşşandah karielazin kieleh. Hiän 
şanov:* „mivla näinke tyhjinke azein- 
ke voziecie ev konza“. Gazietta nag- 
rahuoh täh ,,moladcikkah“ i „tyhjih 
azcih“ näh uspokojieci. Tämän-ze 
muozet faktat i şovinistoinke—Zalua- 
zinan, Ruamenien i Prudovan kylä
sovietoin rukovoditeljoinke.

Nyt raionaşşa levähyttiäci likbeza 
ruado, a gazietta täh näh unahtь. Ev 
tieduo kuin ruatah kruzkazet likvidi- 
ruijeşşa karielazin eikirjahmahandua. 
Ev opьtan ozutandua azien vejannä* 
kiännännäşşä omalla kielellä i borcu© 
tämän meroprijatjan vejännäştä toi
zissa kyläsovietoissa.

Boljşevikoin rukah kohendahuok 
nämä eifatinnat „Karielazin tozi“ liev 
tozinazena Tolmacun raikoman boje- 
voina organana borcuşşa rutommaşta 
soçialisticeskoista raionan kvlä-tal*- 
hukşen perestrojinnaşta, levähytä*- 
näştä kuljturua „naçionäljnoida for
mua myötj i soçialisticeskoida seder- 
zanjua myötj“ (Stalin).
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№ 53/1835.
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B0LJŞEVIÇK0IN RUAVON PRIMIERA
Kuin komunan „Trud" partjaceika tahtov luadie, ştobь jogo karieim 

mahtais lugie i kirjuttua omalla kielellä
Tolmacun raionan komunan „Trud" partjaceika levähytti rnavoa 

karielan kirjah eimahannan likvidiruindua myötj vanhemmin keşşeş
şä. Jaceika organizuicci jogo  şkolah kruzkazen opaştuassja karielan 
kirjah. Kruzkih ollah prikrepitty otvetstvennoit organizatorat partiin 
clenoista i kandidatoista i on vejetty ruadoh opaştajat.

Kruzkaşşa kolhozaşşa „Kuljtura" opaştuv 46 mieştä, komtmaşş* 
„Trud" 26 mieştä. Jälgimäzeşşa opaştav opaştaja Dobrohvalova part- 
jaceikaşta oa prikrepitty tov. Beljajev, kumbane vedäv massovo-poli-  
ticeskoida ruaduo. Tämän muozen vägilöin şeizatannan tuacci opaş
şunda mänöv hyviin i aijalleh.

Mulloin jaceikan ruavon paikoilla oli opaşşetty kirjah karielakşi 
85 mieştä. Tänä vuodena jaceika şeizattь zaduacan ynnäh likvidiraija 
karielan kirjah ei mahanda vanhemmilla kaşşeşşä. I-Ş.

Образец большевистской работы
Партячейка коммуны „Труд, Толмачевского района, широки 

развернула работ у по ликвидации карельской неграмотности среди 
взрослого населения. Ячейка организовала при каж дой школе кру
жок по изучению карельской письменности. К круж кам прикрепили 
ответственного организатора из членов партии и кандидатов к 
привлекла к работе местных учителей.

В круж ке колхоза  „К ульт ура“ обучается 46 человек. В ком
муне „Труди 26 чел., где занятия проводит учительница Доброхвалова, 
а прикрепленный к круж ку от. партячейки тов. Беляев, проводит 
массово-политическую радот у. В результ ат е такой расстановки  
сил, занятия в круж ках проводятся регулярно и оживленно.

В прошлом году в районе деятельности ячейки было обучено 
карельской письменности 85 чел. В нынешнем году, ячейка поставили 
задачу ликвидировать полностью карельскую неграмотность среди 
взрослого населения. и, Ш.

16-й с 'езд  ВКП(б) признал необходим ы м  
усилить „внимание практическому прове
дению Ленинской национальной политики, 
изжнванию элем ентов национального не
равенства и широкому развитию нацио
нальны х культур С оветского союза*. Мо
сковский комитет партии обязал все пар
тийны е и советские организации карель
ских районов перестроить свое рук овод
ство, коренным образом улучш ить о бсл у
живание карел, переведя всю массовую  
работу среди  них на родном язы ке.

З а  полтора го д а  мы добились значи
тельны х успехов. Толмачевский район, 
почти весь населенны й карелами, корен
ным образом м еняет свое лицо. В районе  
введено всеобщ ее семилетнее обучение. 
Учеба во всех ш колах проводится на род
ном язы ке. Л иквидируется каральская  
неграмотность среди взрослого населения. 
Р азвер нута работа в ликпунктах и круж 
ках. На родном язы ке проводится м ассо
вая и политико-воспитательная работа.

Это обеспечило успеш пое вы полнение  
ввех хозяйственно-политических кампа
ний. Толмачевцы  передовы ми в области  
шли по уборке урож ая, а сейчас— по за го 
товкам. П ередовы е колхозы  района у д а р 
но борются за лен, хлеб, молоко, за  вы со
кий урож ай.

Вольш ую роль в этом дел е  играет рай- 
•н и а я  газета  „Карельская правда". При 
•таром  р у к о в о д с т в е  райкома  
упорно замалчивались вопросы  карѳлиза- 
дии . В августе редакция резко перестро
ила свою работу. Она вы пускает почти  
Пелыѳ номера газеты  на карельском язы 
ке (е  русским переводом), помещ ает нѳ- 
редовицы  на родном язы ке, чего нет в 
д р у ги х  газетах карельских районов.
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„Карельская правда" должна до конца 
перестроить свою работу

Борьба*за подготовку карельских кад-І  
ров, за  успеш ное проведение учебн ого го- і 
да, за  разверты вание работы  по ликбезу, 
за  проведение массовой работы на родном  
язы ке—вот вопросы , которы е газета у в я 
зы вает с проведением  в районе хозяй ст
венно-политических кампаний.

Ещ е в июле „Карельская правда* р аз
верты вает борьбу за  то, чтобы учебны й  
го д  был встречен в полной готовности. 
В номере от 11-го июля она пишет:

— „До начала нового уч ебн ого  г о д а  о с 
талось полтора м есяца. РОНО, сел ь сов е
ты, зав. ш котами нем едленно включай
тесь  в подготовку к нему*!

Дальш е газета указывает:
— РОНО ещ е не перестроил своей ра

боты в дел е  вы полнения реш ения ЦК, 
наличиствует обезличка".

З д есь  же она требует уч есть уроки про
ш лого года:

— В прошлом го д у  ремонт и оборудо
вание школ начали поздно— с первы х чи
сел  августа. В результате, ряд ш кол за 
нятия начали несвоевременно. Н адо до
1-го сентября подготовить пом ещ ения  
школ, мобилизовав дл я  этого местны е ре
сурсы  и возросш ую  активность масс".

Г азета на р я ду  с этим, по боевому ст а 
вят вопросы  обучения взрослого населе
ния родн ом у язы ку. „Каждый трудящийся 
карѳл должен уметь читать и писать на

родном языке" —  под таким лозунгом  15-го 
июля она откры вает страницу, посвящ ен
ную карелизация, гд е  помещ ены  правила 
карельской грамматики, карельский алфа
вит и т. д. Этот номер газеты  вполне мо
ж ет быть руководящ им материалом в 
круж ках.

В июле Райисполком вынѳс реш ение о 
переводе дел опрои зводства в р я де сель
советов на родной язы к. Выло намечено 
провести двух-недѳльн ы е курсы , вы де
лить 100 ликвидаторов, развернуть рабо
ту в 100 круж ках. Газета активно вклю
чается в проверку вы полнения этого  ре* 
ш ения.

4-го октября в статье „От слов перейти  
к делу" газета  пишет, что в дел е  подго
товки кадров д л я  перевода  дел опрои звод
ства „кроме краткосрочны х курсов пред
седател ей  и секретарей сельсоветов ниче
го не сделано".

Вот причины: „П арторганизации ещ е не 
развернули борьбу за. проведение карѳли- 
зац ан, а среди  работников райорганиза- 
ций есть такие мнения, что эт у  работу  
можно проводить кам панейски, ударны ми  
декадникам и, месячниками и т. д,

Газета требует, что „реш ения МК и Мос- 
облисиолком а о п ереводе дел опрои звод
ства на родной язы к долж ны  быть вы
полнены ".

„Карельская правда" беспощ адно бьет

по великодерж авны м  ш овинистам, си дя 
щим в ря де сел ьск их и районны х органи
заций и пы таю щ имися тормозить прове
дение карелизации. Она настойчиво тре
бует, чтобы „оппортунистические рогатки, 
стоящие на пути изучения родной письмен
ности были сломлены" (№ —74 от 28-го ок
тября).

И все ж е „Карельская правда* имеет  
ряд серьезных недостатков. Она ещ е пло
хо связана с селькорами. Очень мало в | 
газете писем  колхозников. Нет также  
настойчивой борьбы за  дей ственн ость  
материалов и писем, помещ аем ы х в га 
зете.

В № —68 председатель Райкол хозсою за  
Феоктистов обвиняется в ш овинистиче
ском отнош ении к обучению  работников  
РКС карѳльекой писм енности. Он отвеча
ет: „Мне такими пустяками заниматься не
когда*. Газета посмеявш ись об этом „мо- 
лодчеке* и „аустяках* успокоилась. Т а
кие же факты имеем и с ш овинистами— 
руководителями Зал азинского , Р ам ен ск о
го и П рудовского сельсоветов.

Сейчас в районе развернута работа по 
ликбезу, а газета  об этом забы ла. Н еиз
вестно как работают круж ки по изучению  
родной письм енности. Нет показа широ
кого опы та перевода делопроизводства  
на родной язы к и борьбы  за  проведение  
этого мероприятия в остальны х сельсове
тах и районны х организациях.

По больш евистски исправив указанны е  
недочеты „Карельская правда* стянет  
действительно боевы м органом Т олмачев
ского райкома партии в борьбе за скорей
шую социалистическую перестройку сель
ского хозяйства района, за развитие куль
туры „национальной по форма и социали
стической по содержанию". (Сталин),

Ennen aivozen pelva
han kylvön opьtta 

Maksuatihaşşa
Kaiken sojuzahine pelvaş- institut- 

ta luadi äijän opьttua kylvännäşşi 
pelvaşta talvekşi i ylen aivoin keviäş- 
tä. Opьtat annettьh hyvät rezuljtatat. 
Hyö avatah şuvrьe perespektivoida 
kylätalohukşella ieşşä.

Maksuatihan raikolhozsojuza pro- 
verjaiccov näidä opьttoida 14 kolho
zaşşa. Kaikissa heistä ollah erotettu, 
ucuaskat 1—2-h gektarah şuat kyl- 
viässä pelvaşta kylmännyttä muada 
myötj, jiähistä korkua myötj aivoi» 
keviällä i lumen ottahuoh.

Şyvyş i ylen aivone kylvö keviäş- 
tä pietäh Maksuatihan raionalla şuv- 
rda znacenjua, zentän, şto keviällä 
rahvaş 2,5 tuhattah şuat uijitäh os- 
novnoiloilla ruadoloilla i keviät kyl
vön aigah on vähä ruadajua vägie. 
Şiidä vägiäijäldi kebetäh rabieşşanda 
ruavot, zentän şto työ kergiev aivora- 
ma toizie kuljturoida.



M aksuatihaşşa  i S p iiro v a ş ş a  pe lvaşvaruşşannat männäh ice vird u a n n a lla
Borcuşşa työştä  oijenduacie Tolmaccuvehta myötj

Työn neicci varuşşettьh... suan objazateljstvua
Kulakkoioin şydeliecendöih raionan rukovodstva kacco şormiloista läbi 

Ş y v ä ş ş ä  p r o r ь v a ş ş a

Edizeh mänij*ät kyläsovietat, ottakkua 
buksirah jiänyzie

Työn varuşşanda pluana Spiirovan 
raionaşşa on tävtetty 44 proç. Äijät 
kyläsovietat, kumbazet ottuacettьh 
varuştua työn 15 oktjabrin vuozipäi- 
vakşi, ollah ylen äijäldi jiänyöt. Niin 
Perhovan kyläsovietta tävtti työnva- 
ruşşannat 23 proç., Vьdropuzskan— 
22 pr©ç., Nagornovan—13 proç., Dob- 
rьninan— lOproç., Suhininan—10 proç. 
i Dubrovan vain 5 proç.

Spiirovan raiona, kun ucastnika 
Stalinskoissa pohodaşşa uvdizeşta pi
däv ştob andais muakunnalla hyvän 
työn, no työ kumbane tulov sklua
duloilla on äijäldi paha (6,—8, i ylen 
harvah vain 10 nomera).

Kolhozat ei borcuija työn hyvyöştä. 
Ka kolhoza „Mьşljatino" (Dobrьni- 
nan kyläsovietta) työn sdaicci 4 no- 
merana. Pelvaş lovkutettu i vivottu 
on pahoin i ynnäh on şidomatta. Toi- 
zeşşa kolhozaşşa „Novьi putj" pel
vaş oli hyvä, no pahan ruannan tuac
ci hiän oli priimitty 6 nomerana. Kol
hozaşşa „Sraen?" (Dubrovan kyläso- 
viettaj työt vivottьh pahoin i tuodьh 
tuorehena.

A raionnoit organizaçiit boljşevi
çkoin ruavon peivaşvaruşşannoilla 
vaihettьh rezoljuçijoin kirjutannalla. 
Hyö ei organizuija jogopäivällistä 
provierindua, kuin tävtetäh kyläsovi
etat i kolhozat omie ottuacendoida.

Työ sdaija  toizeh vuoroh!
— näin kacotah työn ruandah i 

sdaindah enämmät kolhozoida.
Kolhozaşşa „Boreç“ (Dubrovan ky

läsovietta) on läşşä 100 ruadajua 
mieştä, no heistä vain 35 mieştä rua
tah puinnalla, a toizet nimidä ei rua
ta. 12 vualuhine maşina, kumbazella 
pidäis lovkuttua kahen kyläsovietan 
työt, ei rua. Pelvaş happanov pel
loşşa. Kolhozan predseduatelja Ar- 
senjev kaikkeh täh kaccov şormiloi
sta läbi.

Lovkutanda punktoih kolhozaşşa 
„Soznanije* ni ken ei kacaha. Kiv- 
guat ollah rьkkuocennuot, a tämän 
tuacci palo kakşi rьihtä pelvaşta.

Kolhozaşşa „Svobodnьi tru d “ lovk
ku maşinat valjaicciecetah pihalla.

Kaşkipuvsan, Kozlovan, Buuholo- 
van, Ruamenien i toizissa kyläsovie

toissa paissah näin: „Edizeh lopemma 
puinnan, a şiidä ottuacemma työştä".

K u l a k k o i o i n  v l i j a n j a l l a  e v  
a n n e t t u  v a ş t u a n d u a

— „Muakunnalla lehyöt, a icciellä 
juvruot"—tämän muostja linijua ve
jetäh muduannet raionan kolhozat i 
yksinäzet. Hyö sdaijah muakunnalla 
ruohinda, a työlöidä jätetäh icciellä. 
Niin, kolhoza „Sever" (Budilovan ky
läsovietta) sdaicci 700 kg. ruohinda 
i ni yhtä kiluo työdä. Niinze luajit
tьh i Gorkoveh (Matvejovan kyläso
vietaşşa).

Kolhoza „Putj Lenina" (Dubrova) 
työn ruannan zavodi vielä 27 oktjab
rjana, no täh şuat ei sdainun mua
kunnalla ni yhtä kiluo. Vivottuloida 
työlöida kolhozan predseduatelja Kor- 
nilov jagav nuorьksi.

Kulaçkoit talohukşet ei tävtetä ko
vie annandoida työdä myötj. Buuho- 
lovan, Steşkovan i Trubinan kyläso- 
vietoin kulakot tuldьh rikah i pako
tah, ştobь snimittäis kovat annannat 
Tvjordozadançat Perhovan kyläsovie
taşta työn neicci zagot punktalla tuo
dьh päisärdä. I kaikki tämä mänöv 
raionan organizaçijoista şiiricci, kum
bazet ei priimitty' reşindä meroida 
tvjordozadançoih.

Työn varuşşandoida niinze -viettäv 
paha tulokşiin juanda, mi rьkkov 
truddisçiplinua i ruavon proizvodi
teljnostie.

V u a z n o i l o i n  r e ş i n d ä — h a l -  
l j a k a n  a l l a

Täh şuat äijissä kolhozoissa ev 
prorabotaidu Mosoblispolkoman re
şindä pooşcriteljnoih meroih näh kol
hoznikoilla — työnvodijilla. Kolhoz
nikka Nikolajev kolhozaşta „Trudo- 
vik“ (Ruamenie) şanov:

— Mie tämän muozeh postanov
lenjah näh enzimen kuvien. Jesli hiän 
oliis razjasnittu miän.. kolhoznikoilla, 
nin työ amuin oliis sdaidu muakun
nalla.

Edizet kolhozat jo ammuin tävtet
tih varuşşanda pluanat („Krasnaja 
Zvezda", „Novaja ziznj". Gorjkoin 
nimie i toiz.). No raionan organiza
çiit ei luodu hiän opьttua jiänyzin 
kolhozoin ruadoh.

Työ varuşşannat voit i pidäv tävt
tiä lähizinä päivinä. Täştä parahaştь 
şanov Krasnoznamenskoin kyläsovie
tan opьtta, kumbane hyvin organi
zuicci ruavon, yhtevtti jyväkuljturoin 
rabieşşannan työnke. Levähytettih 
massovoin ruavon, soçsorevnovanjan, 
udarnicestvan. A tiäldä, työn varuş
şannat täşşä kyläsovietaşşa ollah täv
tetty 75 proç. Tämän kyläsovietan 
opьttä pidäv eistiä jiänyzih kyläso- 
viettoih. Spiirovan raionalla aiga ot
tua boljşevikoin tempat borcuşşa 
työştä.

V. Smirnov.

Työn varuşşannat Maksuatihan rai
onaşşa männäh ylen hilljah. Pelva
han sdainda 16 nojabriksi on tävtet
ty 43 proç. a työn 25 proç. Yhtehi
ne varuşşanda pluana kiändiän työh 
37,2 proç.

Reşindä ucuaskoina työdä myötj 
ollah Vinzan, Stolopovan i Tresnan 
kyläsovietat missä työdä pidäv rua
dua enämbi kaikkie. Niin, Vinzan ky- 
läsovietalla pidäv sdaija 661 çent. 
vivottuo työdä, nyt-ze oh sdaidu va
in 80 çent. einin 12 proç. Stolopo
van kyläsovietaşşa 571-tä on sdaidu 
vain 83 çent., einin 14 proç. Tres- 
naşşa 559-tä on sdaidu 103 çent., ei
nin 18 proç.

Näissä kyläsovietoissa kolhozat vi
elä ei otettu bojevoiloida tempoida 
työn ruannaşşa i vägi äijäldi jiädih 
yksinäziistä. Vinzan kyläsovietaşşa 
kolhozat tävtettih pluanan vain 6 
proç., a yksinäzet 22 proç. Tresnan 
kyläsovietaşşä kolhozat—14 proç., a 
ykcinäzet 27 proç.

Ylen pahoin mänöv pelvahan ru 
anda Seljçan kyläsovietaşşa. Şielä 
pidäv sdaija 380 çent, työdä, a on 
sdaidu vain 24 çent. Tämän ze mu
ozilla tempoilla ruadav Dьmçevan

kyläsovietta, kumbane 385-tä çentraş- 
ta sdaicci vain 16. Kaikkie pahem
min azie mänöv Zitnikovan kyläso
vietaşşa, kumbazella pidäv sdaija 22Г 
çent. työdä. Nyt vielä vaşta yksinä
zet vivottьh 1,5 çent. Kolhozat työ- 
dä ruadua ei vielä i zavodittu.

Kaikki nämä kyläsovietat ei olla 
MTS-n ruavon raionaşşa. No ei pa
remmin olla aziet, i MTS-n raionaş
şa. Niin Klevişcan kyläsovietta tävt
ti pluanan 3,5 proç., Knjazovan—7,5 
proç., Paljcihan—5,5 proç. i n. i.

No ollah kyläsovietat, kumbazet 
ozutetah hyvie obrazçoida borcuşşa 
työştä. Ka, primierakşi Baturihan ky
läsovietta. Hiän vivonda pluanan tävt
ti 150 proç., a venynnyön pelvahan 
sdainnan—99 proç. Tämän-ze muo
zet çifrat ollah i Lomovan kyläsovi
etaşşa. Ei pahoin tävtetä omie ottua
cendoida Maksuatihan kyläsovietaş
şa, kumbane työn sdaicci 98 proç.

Naidä kyläsoviettoida myötj pidäv 
oijenduacie jiänyzillä!

Pidäv leviemmä organizuija opь- 
tan vaihanda! Edizeh mänijät—orga
nizuigua buksiran brigadoida!

M. K.

Опыты сверхраннего сева льна 
в Максатихе

В сесою зны й ннститут льна произвел  
ряд опытов посева льна под зиму и сверх
ранней весной. Оаыты дали хорош ие ре
зультаты. Они открывают огромны е пер
спективы п еред сельским хозяйством .

М аксатихпнокнй Райколхозсою з прове
ряет эти опы ты  в 14 колхозах. В каж дом  
из них вы делены  участки от 1 д о  2 га  
для посева льна по замерзш ей земле, по 
ледяной корке ранней весной и сразу  же  
после стаивания снега.

Озимые и сверхранние посевы  льна  
имеют огромное эначѳние дл я  М аксати
хинского района, так как весной до  дв ух  
с половиной тысяч челевек уходят  на 
основны е работы и в весенний сев  ощ у
щ ается наибольш ий недостаток  в рабочей  
силе. Кроме того , значительно разгру
зятся уборочны е работы , так как лен по
спеет значительно раньш е д руги х кул ь
тур. Б.

Hyvyöllä—şuvrьin huoli
Maksuatihan kolhozat i yksinäzet 

■pahoin borcuijah työn ruannan hy
vyöştä. 60 proç. työdä, kumbazet tul
dьh zagotpunktoilla on bruakku. 
Ylen vähä sdaidu työdä on 1-2-3 sor- 
tuo.

Paha on i lovaşşa venynnyön pel
vahan hyvyş. Ka çifrat:

Työ x/2 № sdaidu 2,2
1 №

. 1,5 №
„ 1,75 №
. 2 № 

Työ oiiis äijiä

proç. 
, 14,7 „
, 15

2
0,3

parembi, no hiän
pahenov zen tuacci, şto pahoin vi
vottьh, ei sortiruidu, pahoin şivottьh.

Ka kolhoza „Krasnьi putj“ toi 4 
regie pelvaşta missä pocki kaikki

oldьh 1,5 nomerana. No pelvaş läk
si enzimäzena nomerana, zentän, şto 
ei ollun sortiruidu. A tiäldä kolho
zalla jogo tonnalda on 16 rubljua 
ubьtkua. Kolhozaşşa „Traktor" (Vin- 
za) pelvaş viikon veny lovaşşa i zen
tän zavodah ei priimitty.

Pelvahan ruannan hyvyön kyzyn
nät vielä ev kuin pidäv şeizatettu 
kolhoznikoilla i yksinänillä ieşşä. 
Hiät pidäv levieldi obsudie proizvod- 
stvennoiloissa soveşcanjoissa. Ei pie 
tirpua şidä polozenjua, şto ylen äi
jä työdä uidiv ruohtumeh.

Pelvahan ruannan hyvyöllä pidäv 
erottua şuvrьin huoli jogo kolhozaş
şa i yksinäzeşşä talohukşeşşa.

As.

Вопросы
e

к а ч е с т в а -  
центр внимания

Zaverjaijah kulakkoioin spravkoida
Kovat annannat Maksuatihan rai- 

«naşşfc tävttiäcetah pahoin. Kulakot 
i bohattolisto kaikkeh rukah tahotьh 
piäşşä työn sdainnaşta muakunnalla.
Ei sdaija niinze muajuablokkua, lei
biä i toizie produktoida. Tvjordoza- Yhen 
dançat poljzuicciecetah äijän kylin 
organizaçijoin şogehuolla i şuahah 
dokumentoida, şto hyö ei olla kulak- 
kolisto-bohatoin iadvazena kyläşşä.

Tvjordozadançat Solovjov, Jefimov 
i Sinjajev Petrovskoista kyläsovietaş
ta kirjutettьh yhtehizen sobranjan ni- 
meşlä prigovoran, şto hyö ei olla 
kulakot. Näinke prigovoroinke hyö 
lähteih kyliä myötj keriämmäh kir- 
juttuacendoida.

Kyläsovietaşşa lähteih myödäh täl
lä kulakkoioin onguolla i zavierittьh 
kylakkoloin „Gramotan".

Sviezenien kyläsovietaşşa niinze 
zaverjaijah kulakkoioin spravkoida.

tämän muozista spravkoista 
ando, primierakşi, kyläsovietan cle
na Kutuzov. Kyläsovietan plenumaş- 
şa, kolhozan predseduatelja Golub- 
cikov puolistь kulakkuo Galkinua.

Nämä faktat—klassovoin şogenen- 
nat primierat, pidäv viettämätä ob
sudie Maksuatihan organizaçijoilla. 
Kulakkoioin puolistajilla ev şijua kol
hozoissa.

Макеатихинскиѳ колхозы и единолич
ники слабо борятся за повы шение каче
ства обработки льна. 60 проц. льноволокна  
поступивш его на заготовительны е пункты  
это брак. Очень мало волокна сдан о 1, 2 
н 3 сорта (9 проц.). Больше всего (после  
брака) поступило волокно 4 сорта.

Низко качество тресты. Вот цифры:

2/г № сдан о  . . .  2,2 проц.
1 № „ . . 14,7 ,

1 Ѵг № „ . . .  15 „
1,75 № .  . . .  2 „

2 № , . . .  0,3 „

Качество льноволокна могло быть на
много выше, но оно снижается за  счет  
нодотрепки, отсутствия сортировки, н е 
правильной подвязки.

Вот, колхоз .Красны й путь", из д . Амо- 
сино, привез 4 воза тресты в которой пре
обладал полуторны й номер. Но треста  
принята первым номером, так как была  
нептсортироьана. В результате, колхоз 
имел 16 руб. убы тка на тонне.

В колхозе .Трактор", Винженского сель
совета треста перѳчѳжала на стлищ ах, пе
репрела н поэтому на завод принята не 
была.

Вопросы  повышения качества обработки  
льна ещ е всерьез не поставлены перед  
колхозниками и единоличниками района. 
Их надо широко обсудить на производ
ственны х совещ аниях. Нельзя терпеть то 
положение, что огромное количество льна  
уходи т  в кудель.

Качество обработки льна долж но встать  
в центр внимания каждого колхоза и еди 
ноличного хозяйства!

Ас.

Передовые сэяьзоззты —Ззрлта на б/ш? отстающих!
Л ьнозаготовки в М аксатихииском райо

не проходят чрезвычайно слабо. План по 
тресте на 16 ноября вы аолнен на 43 проц., 
а по волокну на 25 проц. Общее вы пол
нение заготовительного плана в переводе  
на волокно— 37,2 проц.

Реш ающ ими участками по льну являю т
ся: Винженский, Столоповский, Т реотен- 
ский сельсоветы , гд е  больш е всего п р ед 
стоит переработать льна. Так, в Винжѳн- 
ском сельсовете надо сдать  661 центнер  
отрепанного волокна, пока же сдан о 80 
цент. т. е. 12 проц. В Столоповоком сель
с о в е т  из 571 сдан о только 83 цент., т. е. 
14 проц. В Тресне из 559 сдан о  103, т. е. 
18 проц.

В этих сельсоветах колхозы  ещ е не 
взяли боевы х темпов в обработке льна и 
значительно отстаю т от единоличного  
сектора. В Ванженском сел ьсов ете кол
хозы  выполнили план только на 6 проц. 
а единоличники на 22 проц., в Т рѳстен - 
ском сельсовете колхозы  на 14 проц. а' 
единоличники на 27 проц.

Очень плохо проходит обработка льна  
в Селецком сельсовете. Он долж ен сдать  
380 цент. волокна, сдан о  же только 24 ц.

Такими ж е темпами работает Д ы м цѳвокні 
сельсовет сдавш ий из 385 только 15 цент. 
Соверш енно безобразно и дет  дел о  в Жит- 
никовском сельсовете, который долж ен  
сдать 227 цент, волокна. Пока ж е только  
единоличники отрепали полтора центнера. 
Колхозы к обработке льна не приступали.

В се эти сельсоветы  н аходятся не в рай
оне дея тельн ости  МТС. Не лучш е обстоит  
дело и в районе МТС. Так, Клѳвищ инский  
сельсовет выполнил план на 3,5 проя^, 
Кяяжевский на 7,5 проц., Пальчихинский  
на 5.5 проц. н т. д .

Но есть сельсоветы  показы ваю щ ие х е -  
рошие образцы  борьбы за  лен. Вот н а 
пример Батурихинокий сельсовет, вы пол
нивший алан трѳпкн льна на 150 проц. а  
сдачи трѳеты на 99 проц. Т акое асе в ы 
полнение имеет и Ломовский сельсовет. 
Не плохо вы полняет свои обязательства  
перед государством  М аксатихинский оель- 
сов ѳ і, сдавш ий лен на 98 проц.

По этим сельсоветам  долж ны  равняться  
отстающие!

Н еобходимо ш ире организовать обмен  
опытом. П ередовики, организуйте буксир
ны е бригады! М- К.

Andua lovkkuloilla nagruz- 
ka ym bäri suvtkiiksi

Äijissä Maksuatihan raionan kol
hozoissa ollah lovkku maşinat. No 
nagruzka heilä on pieni. Niin, kol
hozaşşa Jakovlevah nimie (Grişkinan 
kyläsovietta) kuvzi vualune lovkku 
ruadav vain 8—10 cuasuloin suvtkis- 
sa.

Tämän-ze muone lovkku on i Sto- 
lopovaşşa, no nagruzka on pieni.

Vielä pahemmin on organizuidu 
lovkkuloin ruado MTS-n raionaşşa. 
Tiälä kuvzi vualuzista lovkkuloista ei 
rua ni yksi. Hyö aijalleh ei oldu ko- 
hennutettu i nyt şeizotah azietta. 
Lovkkuloissa ei ole şesternoida, pod* 
şipnikkoida i toizie cuastiloida.

Дать льномялкам круглосуточ
ную нагрузку

Р я д колхозов М аксатихинского района  
имеют льнообрабаты ваю щ ие маш ины. О д
нако они нагруж ены  чрезвы чайно сл а б * . 
Так, в колхозе им. Я к овлева Гриш нов- 
ского сельсовета ш ѳсти-паровальная м ял
ка работает не больш е 8-10 часов в сутк и .

Т акая же мялка им еется и в С тодопе- 
во. Она такж е нагруж ен а нѳдоотатонвв.

Ещ е хуж е и сп ол ьзуется  мялка в районе  
деятельности МТС. С дѳеь из тест и -п а р о -  
вальны х мялок не работает ни одна. Онн 
во время не бы ли отремотированы  и с е й 
час стоят без дел а. Мялки не имеют 
ш естерен, подш ибников и др у ги х  ч а ст ей .

Вместо волокна заготовила сотна... восторженных обязательств
На кулацкие вылазки районное руководство смотрит „сквозь пальцы"

В ГЛУБОКОМ ПРОРЫВЕ

в.
Заверяют кулацкие грамоты

Т в ер д ы е  за д а н и я  п о М а к сатн хи н ск ом у  
р а й о н у  в ы п ол н я ю тся  п л охо . К ѵ л ац к о-за-  
ж и то ч н а я  в ер х у ш к а  в сем и  м ерам и с т а р а 
ет ся  у в и л ь н у ть  от  с д а ч и  г о с у д а р с т в у  л ь н а , 
х л еб а , к ар тоф ел я  и д р у г и х  п р о ду к то в . 
Т в ѳ р д о за д а н ц ы  п о л ь зую тся  к л ассов ой  бл и 
зор ук ость ю  р я д а  сел ь ск и х  о р га н и за ц и й  и 
д о ст а ю т  д о к у м ен ты , о п р ов ер гаю щ и е их  
п р и н а д л еж н о сть  к к ул а ц к о  - заж и точ н ой  
в ер х у ш к е д ер ев н и .

Т вердозаданпы  Соловьев, Ерофеев и Си- 
няѳт, из П етровского сельсовета, написа
ли от имени общ его собрания приговор о 
том, что они не являются кулаками. С 
этим приговором они пошли по домам и

собрали подписи. В сельсовете поддал и сь  
на кулацкую удочк у и заверили эт у  к у 
лацкую „грамоту*.

Б другом — Воздвиженском сельсовете  
такж е заверяют кулакам справки. О дн у  
из таких справок, например, подписал  
член сельсовета К утузов. На пленум е  
сельсовета, председатель колхоза Г ол уб
чиков защ ищ ал кулака Галкина.

Эти факты— потери классовой бдитель
ности, долж ны  быть немедленно обсу ж д е
ны М аксатихинскими организациями. З а 
щ итникам кулаков нет места в советах.

План заготовок льна в Спировском рай
оне вы аолнен на 44 проц. Ряд сельсоветов, 
несмотря на обязательства выполнить  
льнозаготовки к 15 годовщине Октября, 
д о  сего  времени имеют плачевные пока
затели. Так Пѳрховский сельсовет вы пол
нил льнозаготовки на 23 проц., В ы дро- 
пужский — 22 проц., Нагорновский —  13 
проц., Д обры нский--10 пр., Сухининский—  
10 проц. и Дубровский только на 5 проц.

Спировский район, как участник Ста
линского похода за  высокий урожай, д о л 
ж ен сдать государству льноволокно л у ч 
ш его качества, но поступающее на ск л а
ды  льноволокно очень плохое (6, 8 номер  
и, в редких случаях № 10).

К олхозы  недостаточно борются за ка
чество льноволокна. Вот, колхоз „Мышля 
тино“, Добры нского сельсовета сда л  лен  
4 номером. Л ен недомят, плохо отрепан  
и соверш енно не подвязан. Другой колхоз 
„Новый путь" имел льноволокно лучш его  
качества, но благодаря плохой обработке  
оно принято шестым номером. Колхоз 
„Смвна“, Д убровского сельсовета плохо  
трепал лен и привезли его сырым.

А районны е организации больш евистс
кую работу на льнозаготовках подм ени
ли писанием резолюций. Они не органи
зую т повседневную  проверку вы полне
ния обязательств данны х сельсоветами и 
колхозами.

ЛЕН ВО-ВТОРУЮ ОЧЕРЕДЬ!
—  так решают судь бу  обработки и сдачи  

льна больш инство колхозов.
В колхозе „Борец", Дубровского сел ьсо

вета им еется д о  100 трудоспособных, но 
из них только 35 человек занято на мо
лотьбе, а остальны е ничего не делаю т. 
12-ти вальная машина, которая долж на

обслуж ить 2 сельсовета, не работает. Лен  
гниет в поле. П редседатель колхоза на 
все смотрит наплевательски.

М яльносуш ильныѳ пункты колхоза „Со
знание", Вескинского сельсовета находятся  
без присмотра. Печи неисправны , в ре
зультате чего сгорели дв а  овина льно
тресты.

В колхозе „Свободный труд* льномяль
ные машины валяю тся под открытым  
небом.

В Больш е-Нивищ енском, Козловском, Бу- 
холовском, А лексеевском, Раменском и д р у 
гих сельских советах рассуж даю т так: 
„Сперва закончим молотьбу, а потом при
мемся за  лен".

КУЛАЦКИМ  ВЫЛАЗКАМ НЕ ДАН  
РЕШИТЕЛРНЫЙ ОТПОР

—  „Государству вершки, а себе кореш 
ки*,— такую кулацкую  линию в едут  неко
торы е колхозы  и единоличники района. 
Они сдаю т государству кудель, а льново
локно припрятывают у  себя. Так, колхоз  
„Север", Б удиловского сельсовета сдал  
700 кг. кудели и ни одного килограмма  
льноволокна. То же самое сделали  еди но
личники дер . Горки, М атвеевского сель
совета.

Колхоз „Путь Ленина*, Дубровского сель
совета начал переработку льна ещ е с 
27 октября, но д о  сего времени не сдал  
государств у ни одного килограмма. Т ре
панный лен п редседатель колхоза Корни
лов отпускает на плетение веревок.

Кулацко-заж иточны е хозяйства саботи
руют вы полнение тверды х заданий по 
льну. Кулаки Б ухоловского, Стешковского  
и Трубинского сельсоветов явились в Рай
исполком с требованием снять с них твер
ды е задан ия. Т вердозаданцы  Перховского  
сельсовета вместо волокна привезли на

заготпункт костру. И все это проходит  
мимо районны х организаций, которые не  
приняли реш ительны х мер к твѳрдоза- 
данцам .

ВАЖНЕЙШИЕ РЕШЕНИЯ— ПОД СУКНОМ
Д о сих пор в больш инстве колхозов ещ е  

не проработано постановление М оеобд- 
исполкома о поощ рительны х м ероприя
тиях колхозникам-льноводам. Колхозник  
Николаев, из колхоза „Трудовик*, Р ам ен
ского сельсовета, говорит:

— Я о таком постановлении и не слы 
шал. Если бы его раз'яснили нашим кол
хозникам, то лен давно бы был перера
ботан и сдан  государств у.

На льнозаготовки также влияет м едлен
ная вы дача авансов в колхозах по пред
варительным распределениям д о х о д о в ,ч т о  
ослабляет трудовую  дисциплину и про
изводительность труда.

Р яд передовы х колхозов уж е давно вы 
полнили планы заготовок („Красная З в ез
да*, „Новая нива", „Новая жизнь", М. Горь
кого и др.). Но районны е организации не 
перенесли их опыт работы в отстающие- 
колхозы .

Л ьнозаготовки можно и долж ны  быть 
вы полнены  в ближайшие дни! З а  это  
красноречивее всего говорит опыт Красно- 
знаменского. сельсовета сум евш его пра
вильно организовать труд, сочетать уборку  
зерновы х со льном, широко развернуть  
р аз‘я'-нительную работу, соцсоревнование  
и ударничество. В результате, л ьн озаго
товки в этом сельсовете уж е вы полнены  
на 95 проц. Опыт этого сельского совета  
долж ен быть немедленно перенесен в от
стающ ие сельские советы  района.

Спировскому району пора, наконец, взять 
большевистские темпы в борьбе за леи.



K I R J A T  R E D A K Ç I I  H

Paha izännöindä kolhozaşşa ,,Gigant“
(Kolhoznikan kirja)

Ruameşkan raionaşşa, Oljovşinan 
kyläsovietan kolhozaşşa „Gigant" on 
paha izännöidä i vrediteljskoi kacon
da kolhozan eloloih. Noştuassja pel
vahie 3-n brigadan kolhoznikat cuas
tin pelvaşta poltettьh. Puijeşşa en- 
zimäzeşşä brigadaşşa katattьh molo- 
tilkalda 5 hammaşta i rьvhattьh re- 
menin. Kaikkie tädä luajittьh naroş 
piäşşyöt kolhozah klassovoit vihazni- 
ekat i hiän agentat.

Pravlenja kaikkih näih azeih näh 
tiedäv no ni midä ei rua. Kolhozan 
predseduatelja Karzov (ajettu juon
nan tuacci ruavolda Oljovşinan ky- 
läsovitaşşa) „kazanskoina“ guljaicci 
neliä päiviä. Kaccuon predseduate- 
ljah guljaidьh i kolhofnikat, şih ai- 

konza ois pidän ruadua pelva-gah,
hie.

Tämän lizäkşi Karzov kirjuttav ic
ciellä spravkoida piäşşändäh näh 
garnça keriännäştä.

Karzovua, kuin partiin kandidattua 
i kolhozan predseduateljua, zen tu
acci, şto hiän ei pietä, pahua ruan
dua kolhozaşşa, pidäv vediä pattьeh 
otviettah. Pidäv ajua kolhozaşta klas- 
sovo-vierahat elernentat.

Kolhoznikka S. Rameşkov

Redakçiista: Kiännämmä proku- 
roran kaconnan kolhoznikan Ra- 
meşkovan Kirjaşşa kirjutettuzih fak
toih. Vuotamma otviettua prokuro- 
raşta, midä on luajittu ruavon ko
hennandah varoin kolhozaşşa „Gi- 
gant“.

Бесхозяйственность в колхозе „Гигант"
(Письмо колхозника)

* В колхозе »Гигант", А леш инского сель
совета, Рамеш ковского района, царит бес
хозяйственность и вредительское отнош е
ние к колхозном у им ущ еству.

Во время под'ема льна в бабки, кол
хозники 3 бригады часть льна сожгли. 
Во время молотьбы, в первой бригаде, 
еломали пять зубьев у  молотилки и сор
вали привод. В се это дел ается  умыш ленно, 
пробравш имися в колхоз классовыми вра
гами и его агентурой.

Правление об этих безобразиях знает, 
но мер никаких не принимает. П редседа
тель колхоза Карзов (сняты й за  пьянку  
с работы в Алеш инском сельсовете) в 
»казанскую" прогулял четыре дня . Глядя  
на председателя, гуляли и колхозники, 
в то время когда надо бы обрабатывать  
лен.

Кроме того, Карзов пишет справки об 
освобож дении себя от гарнцевы х сборов.

К арзова, как кан ди дата  партии и п р ед
седател я  колхоза допустивш его бесхозяй
ственность в колхозе, нуж но привлечь к 
строж айш ей ответственности. Н адо изгнать  
из колхоза всех классово-чуж ды х эле
м ентов.

К олхозник С. Рамешкев.

От редакции: Обращаем внимание 
прокурора Рамеш ковского района на 
излож енны е факты в письме колхоз
ника С. Рамеш кова. Ж дем ответа от 
прокурора о принятых м ерах'по  о зд о 
ровлению руководства колхоза „Ги
гант".

Katata kulakkolisson vaştualenda
(Kolhoznikan kirja)

„Şuappuada on, no 
vuottakkua"

(Kolhoznikan kirja)
Tolmacun raionan, Gnezdovan poş

ta agentstvan kirjoin kandaja tov, 
Morozov ruadav Derbuşkin kyläsovi
ettua myötj 8 kilometralla yhteh pi
äh. Morozov moni kerdua pagizi pe
eätin raisojuzan instruktoranke tov. 
Şvedovanke, pakoten şuappaida. No 
otvietta oli yksi: „Şuappuat ollah, no 
vuottakkuaM. I Morozovalla pidi kan- 
dua poştua lovkokkahissa şuappaissa.

A. Gavrilov.

„Сапоги есть, но обождите"
(Письмо колхозника)

Кольцевик Г н езд ов ск ого  почтового агѳн- 
ства, Т олмачевского района, тов. Морозов 
обслуж ивает Д ербуж енский сельсовет на 
расстоянии 8 км. в один конец. Морозов 
несколько раз обращ ался к инструктору  
райбазы печати тов. Ш ведову с просьбой 
вы дать ем у сапоги. Но ответ получал  
один:— „Сапоги есть, но обож дите*. И Мо
розову приходится разносить почту в рва
ны х сапогах.*

А. Гаврилов.

Сломить сопротивление 
кулачества

(Письмо колхозника)

Ruameşkan raionan, kylän Vluasi- 
ha.kulakko Nikiforov Ivan 1927 vuo
deh şuat torguicci patentua myötj. 
Hiän täh päiväh şuat kolhoznikoin 
i yksinäzin sobranjoissa pagizov vaş
tah partiin i praviteljstvan ruav©lla, 
osobenno varuşşanaoilla vaştah.

Ice hiän varuşşandoida mintän ol
lov makşav kuin keşkikerdane 200 

jyväkuljturoida hiän ei taho mak
şua, da vielä agitiruiccov rahvaşta, 
ştobь hyö ei makşettais varuşşandoi
da. Hiän provoçiruiccov, ştobь ei 
şuatettais työlöidä, lihua i toizie va
ruşşandoida.

Nikiforov, kuin kulakko, kumba
ne ei taho makşua muakunnalla vel- 
goida i agitiruiccov toizie, pidäv ve
di suvduh.

Toine ei pienembi häkky varuşşan
noin täviännaşşa on kulakko Slep-

nev Pjotr Jakovlevic kyläştä Perepec- 
kino. Händä rahvaş tietäh, kuin mäs- 
nikkiä. Hiän täh şuat peitteliecöv 
kolhozaşşa, vedäv kulakkolisson pa
ginoida i rьvhtuav talohuş-politices- 
koiloin kampanjoin tävtändiä.

Kulakkolisson vaştualenda Peredo- 
voissa kyläsovietaşşa pidäv katata 
juvreşta şuat, kolhozat pidäv şellittiä 
kulakkoloista. Einin hyö ruvetah hä- 
kyttämäh kerätä i siemen i strahfon- 
dьe, a tämä voiccov häkyttiä keviä- 
kylvö kampanjalla toizen viizivuodi
zen enzimäzenä vuodena.

Zaklinan partorganizaçiin iänellä 
pidäv olla vägövänä iänenä. Pidäv 
voittua kulakkolisson ozuttuacennat 

hänen agentura i vielä lujemma 
şeizavduo kolhozoin organizaçii ta
lohuş lujennannan puoleh.

Kolhoznikka Sursin,

Кулак Никифоров Иван, дер . В ласиха  
Рамеш ковского района, д о  І927 го д а  имел 
торговы е патенты. Он, по сей день, на 
общ их собраниях колхозников и единоли
чников, дей ствует своими явными кулац
кими выступлениями против проводимых 
мероприятий партии и правительства, осо
бенно против хлебозаготовок.

Сам он, почему-то, заготовки выполня
ет как середняк. Но причитающ иеся с не
го 200 кг. зерновы х культур сдавать не 
хочет, д а  ещ е агитирует м ассу, чтобы и 
последние не вы полняли заготовки. Он 
провоцирует против сдачи льноволокна, 
м яса и д р уги х  заготовок.

Никифоров, как кулак, злостно невыпол
няющий государственн ы х обязательств  
и агитирующ ий д руги х, долж ен встать 
перед пролетарским судом .

Д ругой, не менее важный тормоз, в деле  
выполнения хлебозаготовок, кулак Слеп- 
нев Петр Яковлевич дер . Пѳрепечкина. 
Он народу известен, как мясник, по сей 
ден ь  укры вается в колхозе и ведет  ку
лацкое м ракобесие, сры вает выполнение 
хозяйственны х политических кампаний.

Кулацкое сопротивление, в Передовом  
сельсовете, долж но быть с корня сломле
но, колхозы  долж ны  быть очищены от 
кулачества. И наче они б у д у т  мешать и 
ссы пке страховы х и сем енны х фондов, 
а это б у д ет  грозить срывом весенне-по
севной кампании в первом го д у  второй 
пятилетки.

Г лаз Заклинской парторганизации дол 
ж ен быть громкой свирелью, нужно пе
ребороть вы лазки кулачества и его аген
туру» н е Щѳ крепче вступить на путь ор
ганизационно-хозяйственного укрепления  
колхозов.

К олхозник С урсин.

Fon-Papenan praviteljstva 
uidi otstavkah

Germanien burzulisto vägevttäv terrorua 
kompartiila i revoljuçionnoin a eissynnällä

vaştah
6 nojabrina tädä vuotta olluotva

llicennat germanskoih reihstagan ozu
tettьh komunisticeskoin partiin vli- 
janjan ylen şuvren kazvannan ruada
jalla klassalla keşşeşşä. Kornpartii 
polucci vallicennoissa 6 min. iändä 
i şuvrendь mandatoin luvun reihs- 
tagaşşa 100 şuat. Şih ze aigah faşi- 
stat i soçial-demokraticeskoi partii 
kavotettьh läşşä 3 min. valliccijua.

Vallicennoissa Fon-Papenan pravi
teljstva liijan kerran nägi, şto reih
stagan laşenda kakşi kerdua i uvvet 
vallicennat ei andan hänellä enäm- 
mistyö parlamentaşşa. Äş burzuilis
son partiit otkaziecettьh avttua Fon- 
Papenan praviteljstvalla. Fon-Pape- 
nalla ei jiännyn ruadua ni midä muv- 
da, kuin uidie otstavkah.

Nyt kaikki burzuilisson partiit pa
issah respublikan preziedentanke 
Gindenburganke uvven praviteljst
van luajindah näh torgu portfelilois- 
ta şiidä, andua revoljuçionnoin eis-

stvaşşa. Ni yksi praviteljstva, ni yk
si burzuilisson partii ei voice piäş
tiä muida ylen pattьeşta krizisaşta,. 
ei voice hävittiä şuvrьn rahvahan 
massoin eksploatiruindua i liccuan 
dua.

Gindenburgan jälgimästä ukuazua 
myötj uvven praviteljstvan luajin
dah şuat, viäşşä on Fon-Papen faşi- 
stskoi praviteljstva. Hänellä on käş- 
kietty ei pienendiä borcuo kompar- 
tiilla i revoljuçionnoilla eissynnällä 
vaştah. Sobranjoin kucunnoin, demon- 
straçiiloin i stackoin kiellännänke 
Germanien burzuilisto tahtov peitok- 
kali päissä, kuin paremmiin muanit
tua ruadaja klassa, salvata komunis- 
ticeskoi partii.

No kaikki tämä ei voice piäştiä 
Germanieda tupikaşta. Klassovoi bor
cu muaşşa ei pienene, a jogo päi
viä kazvav. Kuvzi, miljonua, kum
bazet golosuidьh komunistoin kan-

synnän ielleh päin liccuanda i Ger- І didatoista, kuin yksi şeizavvutah pu-
manien ruadajan klassan gruabinda 
nyt on kaikin burzuilisson partiiloin 
şuvrьin zaduacca.

Kuni vielä ev tieduo, ken liev van- 
hembi Germanien praviteljstvalla. 
No yksi on nägöväne, şto uvzi pra-; 
viteljstva ni millä ei rubie eruomah : 
faşistskoissa Fon-Papenan pravitelj-

olistamah omua partiida. Vain prole
tarskoi revoljuçii, vain ruadajan klas
san borcu komunisticeskoin partiin 
nevvonnanke sovetskoista. Germani- 
eşta voiccov piäştiä ruadajan klas
san kapitalistoin liccuannaşta i piäş
tiä muan krizisan tiiskoista.

V I.

Правительство фон-Папена

U l l j o n o v a ş ş a  rua tah  
kulakot

Kolhoznikoin kirjoin jälgilöidä myötj
U v v e t  r a h v a ş  —  u w e t  a z i e t

Gazietta „Kolhozoin puoleh" kir
juttь pahoih azeih näh kolhozaşşa 
„Naş putj" kyl. Prudovaşşa, Ruame
şkan raionua. Kirjutannoin signua- 
loida myötj kolhozaşşa oli luajittu 
revizii, kumbane ozuttь, şto kaikki 
kirjutettu oli tozi.

Endine kolhozan predseduatelja 
Nekrasov i kladovşikka Bombin tu- 
huonnaşta i pahaşta ruavoşta polu
cittьh kuin pidi. Bombin on şuv- 
dittu kolmekşi vuotta istumah i 
makşamah 600 rub. Nekrasovalla an
nettьh vuvven prinudruaduo i mak
şua 350 rub.

Täh rukah gazietta avtto ajua kol
hozaşta tuhuojat. Uvzi pravlenja ottь 
luguh vanhan rukovodstvan haira- 

hyvät voitannat rua-hukşet i 
voşşa.

şai

Kolhoza lizänke tävtti kaikki va
ruşşannat, lugomatta muajuablokkua. 
Juablokkoida hiän şuattav Kalininah 
60 km. piäh i ei voice kerralla viijä 
kaikkie.

Tävttähyöh varuşşannat, kolhoza 
jago uvdizen. Ruädopaivän kohtah 
lieni: ruista 2,14 kg., ozrua 0,84 kg., 
siemendä 0,2 kg., muajuablokkua 
4 kg. i n. i.

Nyt kolhoza lopettelov pelvahan 
ruandua. Työdä on şuatettu 5 çent., 
pluanua myötj pidäv 8 çent.

Uvvenke pravlenjanke kolhoza oi
gieldь şeizattь viät, lujendь ruado- 
disçiplinan i hyviin spruaviecov rua
doloinke.

I. Neverov.

Ulljonovan kylän yksinäzet (Came- 
rovan kyläsovietta, Vessin raiona) 
ylen äijäldi jiähäh zagotovkin täv
tännäşşä. Vigana täşşä on ze şto 
klassovoi vraga Ulljanovaşşa noştь 
oman piän, vedäv agitaçiida zagotov- 
koilla vaştah.

Niin, primierakşi, endine barьşşik- 
ka Djuklov zlosno ei tävtä varuşşan
da pluanua i agitiruiccov toizilla yk
sinäzillä keşşeşşä. Djuklovan ruavol
la avtetah endizettorgovcatvellekşet- 
Borisovat (Mihailia, Hodja i Vanja), 
a niinze podkulacnikat V. Trjoşkina, 
P. Jefimova i V. Şaluagina.

Yhtehizissä sobranjoissa vuahet 
şuvşşa hyö ravissah varuşşanda plua
noin tävtännällä vaştah.

Kyläsovietaila i raiorganizaçijoilla 
pidäv murendua tämä kulakkoioin 
pezo i massovoin ruavon vejännän 
vuoh kevhiillä i keşkikerdazilla keş
şeşşä şuaha zagotovka pluanoin täv
tändiä.

Seljkorat Ivanov, Aleksandrov

ушло в отставку
Германская буржуазия усиливает твррор против компартии 

и революционного движения
П роисходивш ие 6-го ноября с. г. вы бо

ры в германский рейхстаг показали огро
мный рост коммунистичѳскочо влияния  
среди  рабочего класса Германии. Компар
тия на выборах получила 6 мил. голосов  
и увеличила число мандатов в рейхстаге  
д о  100. В то же время фашисты и социал- 
дем ократическая партия потеряли около 
3 мил. избирателей.

На вы борах правительство фон-Папена 
лишний раз убеди лось, что дв а  раза рос
пуск рейхстага и новы е выборы не обес
печили больш инства в парламенте. Д аж е  
бурж уазны е партии откаалаись поддерж и
вать правительство фон-Папена. Фон-Па- 
п ену больш е нечего оставалось дел ать , 
он вы нуж ден был уйти в отставку.

Сейчас все бурж уазны е партии ведут  
переговоры о создан и и  нового правитель
ства. Т орг за  портфели, за  то, кому луч 
ше поручить дальнейш ее подавление ре
волю ционного движ ения и ограбление  
рабочего класса Германии, сейчас являет
ся основной задач ей  всех  бурж уазны х  
партий.

Пока ещ е не известно, кто будет  во 
главе Г ерм анского правительства. Но 
одно ясно, что новое правительство ничем

не будет  отличаться от фаш истского пра
вительства фон-Папена. Ни одно прави
тельство, ни одна бурж уазная партия не 
способны  вывести страну из ж есточайш его  
кризиса, не способны  уничтожить экспло- 
атацшо и гнет широких народны х масс.

По последнем у у к а з у  Гинденбурга, 
впредь до  создани я нового правительства, 
сохраняет свою силу' правительство фон- 
Папена. Ему поручается не ослаблять  
борьбы против компартии и революцион
ного движ ения. Запретом созы ва собраний, 
дем онстраций, стачек, германская бурж уа
зия пы тается втихомолку договориться, 
как лучш е обмануть рабочий класс, до  
биться запрета коммунистической партии.

Но все это вряд ли, может вывести 
Германию из тупиі а. К лассовая борьба в 
стране не ослабевает, а с каждым Днем 
все растет. Ш есть миллионов, голосовав
ших за  ком мунистических кандидатов, 
как один встанут на защ иту своей пар
тии. Только пролетарская революция, 
только борьба рабочего класса под руко
водством компартии, за Советскую Гер
манию, сможет освободить рабочий класс 
из под капиталистического ига и вывести 
страну из тисков кризиса. в.

По следам писем колхозников

Распущено правление колхоза 
„Пеньково"

Lihoslavlja lizänke tävtti pluanan muajuablo- 
kan sdainnaşşa muakunnalla

Lihoslavljan raiona tävtti muajua- 
blokan varuşşannoin pluanan 20 no
jabriksi 113,5 proç. Edizet kyläso
vietat tävtettih pluanan: Boruanovkan 
220 proç., Miikşinän 132 proç. i 
toizet.

Nämä voitannat raiona şai masso
voin nevvonda ruavon vuoh, soçso- 
revnovanjah i obcestvennoiloin buk- 
siroin vuoh.

Pähemmiin ollah aziet työ varuş
şannoin tävtännänke—39 proç. Mu- 
duanzilla kyläsovietoilla ollah ylen 
pahat ozuttajat, primierakşi Caşko
van—6 proç., Kävin—17 proç., Miik
şinän— 17 proç. i Ostaşkovan, kum
bane on raionan organizaçiiloin kyl- 
lellä—10 proç.

Nämä kyläsovietat ei mahettu pel
vahin ruandua i şuatandua muakun
nalla yhtevttiä toizinke varuşşanno- 
inke. Tämä azie mäni icevirduan- 
nalla.

No on hyvie kyläsoviettoida, kum
bazet boljşevikoin rukah borcuijah 
pelvaş varuşşannoista i tävtelläh 
pluanua. Gorşkovan kyläsovietaila 
on tävtetty 85 proç., Luazarevan— 
82, Rьkuşin—82, Pervitinan—81, M. 
Gorskoin — 81, Boruanovkan — 77, 
Zolotihan—73 proç. M. Gorskoin ky
läsovietan kolhozat jo tävtettih työn 
varuşşannat 174 proç. i Gorşkovan— 
110 proç.

V. S.

Новые люди— новые дела
Г азета  „Колхозойн пуолэх" писала о 

безобразиях в кол хозе „Наш путь", дер. 
П рудово Рамеш ковского района. По си г
налам заметок, в колхозе бы ла произве
д ен а  ревизия, которая подтвердила все  
факты указанны е в заметках.

Вывш ий председатель кол хоза Некра
сов и кладовщ ик Вомбин за  растрату и 
халатное отнош ение к своим обязан н о
стям получили по заслугам . Вомбин при
говорен к трем годам  лиш ения свободы  
и денеж ном у взысканию в сум м е 600 р., а 
Н екрасов к одном у г о д у  принудработ и 
ден еж н ом у взысканию в 350 руб.

Г азета  пом огла вы чистить из кол хоза  
растратчиков и бесхозяйственников. Но
вый состав правления уч ел  уроки старого  
руководства и эа  короткое время добился

крупны х успехов в своей работе.
Колхоз с  превы ш ением вы полнил все  

виды  заготовок, за исключением карто
феля. Картофель сдаю т в город Калинин  
за  60 клм., и колхоз не в силах ср азу  п е
ревезти его.

Вы полнив 'заготовки колхоз произвел  
распределение урож ая. На трудоден ь  при
ходится: ржи 2,14 кг, ячменя 0,84 кг., льно
сем я 0,2 кг., картофеля 4 кг. и др.

Сейчас колхоз заканчивает обработку  
льна. Л ьноволокна уж е сд а н о  5 цент., по 
плану нуж но 8 цент.

Обновив руководство колхоз правильно  
расставил силы , укрепил труддисци пли ну  
и успеш н о справляется со всеми р або
тами.

И. Н е в ер о в .

П остановлением Спировского Райкол
хозсою за распущ ено правление колхоза  
»Пеньково", К арабихинекого сельсовета. 
П редседатель правления колхоза Ефимов 
привлечен к судебной  ответственности.

Это реш ение вы несено в связи с тем, 
что заготовки картофеля и льноволокна, 
не см отря на незначительны е плановые 
задан ия, цо сих пор не вы полнены . Вме
сто 102 цент, картофеля колхоз сдал  лишь 
83 цент. В то же время он имел все воз
мож ности не только выполнить основной  
план заготовок, но и дополнительно сдать  
200 цент, картофеля.

Правление колхоза скры ло от районных 
организаций действительны й урож ай кар
тофеля.

К олхоз не сда л  ни одного центнера 
льноволокна, не организовал круглосуточ
ную работу на льне, не вы полнил указа
ния Райколхозсою за о стимулировании  
колхозников, работаю щ их на обработке  
льна. Т.

Лихославль перевыполнил план сдачи 
картофеля государству

Лихославльский район выполнил 
на 20-е ноября план картофелеза- 
готовок на 113,5 проц. Передовые 
сельсоветы выполнили план — Ба
рановский на 220 проц., Микшин- 
ский на 132 проц.

Этих результатов район достиг 
благодаря широкой массовой раз- 
яснительной работы, соцсоревно
ванию и общественным буксирам.

Гораздо хуже выполняется план 
льнозаготовок — 39 проц. Отдель
ные сельсоветы имеют плохие по- 
казатееи: так, Чашковский 6 проц., 
Кавский I7 проц., Микшинский 
17 проц. и Осташевский, находя
щийся под боком районных орга
низаций — 10 проц.

Эти сельсоветы не смогли увя
зать обработку и сдачу льна го
сударству с другими заготовками. 
В результате,—самотек в этом де
ле. Но есть и передовые сельсо
веты, которые по большевистски 
борються за льнозаготовки и близ
ки к выполнению плана. Горшков- 
ский сельсовет имеет 85 проц., 
Лазаревский 82 проц., Рыкушин- 
ский 82 проц., ГІервитинский 81 
проц., М. Горский 81 проц., Бара
новский 77 проц., Золотихинский 
73 проц. Колхозы М. Горского 
сельсовета уже выполнили план 
льнозаготовок на 174 проц. и Гор- 
шковский на 110 проц.

В. С.

Redaktora V. IVANOV. Редактор В. ИВАНОВ.


