
SSSR-n Sovnarkoman i VKP(b) .ÇK-n
postanovlenja

Состоявш ееся в П арике подписание со- 
ветско-ф рандузского пакта о ненападении  
и взаимном воздерж ании от враж дебны х  
действий как в области политической,так  
и в области экономической, представляет  
собой событие, которое, несомненно, б у 
д ет  расценено трудящ им ися СССР и все
го мира как крупная победа нашей мир
ной политики.

В пам яти трудящ ихся Советского союза  
ещ е свеж о воспоминание о той роли в д о 
хновителя, организатора и руководителя, 
которую играли определенны е империа
листические круги Франции на протяже
нии ряда лет в борьбе против СССР. Т ру
дящ иеся  Советского сою за хорош о пом
нят интервенционистскую  роль француз
ского империализма, его роль в создании  
белогвардейских армий, поддерж ку Колча
ка, Деникина, Врангеля, поддерж ку белой  
Польши, напавш ей на советские респуб
лики в 1920 году .

Они хорош о помнят продолж авш иеся и 
нослѳ окончания граж данской войны по
пытки французских империалистов раеп- 
ленить Советский союз и задуш ить соци
алистическое строительство. Достаточно  
вспомнить о санкции со стороны  бурж у
азны х правительств Франции захвата со 
ветской Бессарабии румынскими банди та
ми, о задерж ании (продолж аю щ ем ся до  
си х цор) советских военны х судов , ув е
ден ны х Врангелем, во французских пор
тах.

С первы х же дней  своего образования 
советская власть ведет  последовательную , 
упорную  борьбу за мир. Эту борьбу за мир 
приходилось в первые годы  вести против 
вооруж енны х до  зубов армий иностран
ны х интервентов. П осле того как воору
ж ен ная антисоветская интервенция потер
пела крах, разбивш ись о сопротивления  
миллионны х масс трудящ ихся Советской  
страны , советское правительство прила
гало усилия к тому, чтобы добиться нор
мальны х отнош ений со странами капита
листического окружения.

Мирная политика СССР давно уж е ста
ла фактом, который вы нуж дены  признать  
и с которым вы нуж дены  считаться и на
ши враги.

Наши грандиозны е победы  на фронте 
социалистической индустриализации и со 
циалистической реконструкции сельского  
хозяй ства, зн ач ен и е’ которы х ещ е ярче  
вы ступает на фоне непрекращ аю щ егося  
развала в капиталистических странах, ре
зко изменили соотнош ение сил м еж ду ми
ром капитализма и миром социализм а в 
наш у пользу.

Бурж уазны е правительства вы нуж дены  
считаться с тем фактом, что СССР, твер
до  идущ ий по пути, нам еченной генерал ь
ной линией наш ей партии, превратился в 
мощную крепость социализм а. И недаром  
только в этом го д у  правительству СССР  
удал ось  подписать целый ряд пактов о 
ненападении с бурж уазны ми правитель
ствами стран, которы е д о  сих пор это  
систем атически .отвергали. Мы имеем в 
виду Ф инляндию , Эстонию, Латвию, на
конец П ольш у. Д ля  самы х озлобленны х  
против СССР бурж уазн ы х, в частности  
военны х, кругов прибалтийских респуб
лик и Польши становится все более и бо
лее очевидны м, насколько рискованной  
бы ла бы д л я  них антисоветская военная  
авантюра в ны неш них условиях ги гант
ски возросш ей эконом ической и полити
ческой мощ и С оветского сою за, мощ ного 
револю ционного под'ем а в капиталисти
ческих колониальны х странах. Теперь эта  
истина становится очевидной и д л я  кое- 
каких французских правящ их кругов. Это 
тем более важно для  нас, что без прямой 
помощи Ф ранции вряд ли мож ет быть 
речь о сколько-нибудь серьезной  анти со
ветской военной интервенции с Зап ада.

Мировой хозяйственны й кризис усилил  
антисоветскую  активность определенны х  
бурж уазны х кругов, но он усили вает так
же заинтересованность отдельны х х о зя й 
ственны х групировок капиталистических  
стран в расш ирении и упрочении х о зя й 
ственны х связей с Советским союзом.

Этот момент экономической заи н т ер есо 
ванности сы грал свою роль и во франко
советских отнош ениях.

Т рудящ иеся массы СССР бу д у т  привет
ствовать заключение советско-ф ранцузско
го пакта о ненападении как ш аг к у к 

реплению мирны х отношоний м еж ду СССР  
и Ф ранцией. Трудящ иеся массы  СССР 
в сегда  относились с величайшей сим па
тией к французском у народу и к его слав
ным революционны м традициям. Они гл у
боко чг^т память геройских борцов вели
кой революции и Парижской коммуны .

Т рудящ им ся массам Франции пришлось 
в свое время выдержать героическую борь
бу  против феодальной интервенции. И мы 
никогда не забудем , что, когда наш у Со
ветскую  страну охватило кольцо капита
листической интервенции, то ее организа
торы встретили отпор не только со сто
роны  рабочего класса и трудящ ихся масс  
наш ей страны, но и со стороны т р у д я 
щ ихся м асс Франции.

Т рудящ и еся  массы  Советского союза, 
в представлении которых Франция за по
сл едн ее  время являлась наиболее госте
приимным и уютным прибежищем дл я  
белогвардейских бандитов, заговорщ иков  
и террористов, д л я  безнаказанных д ей ст 
вий Горгуловы х и т. п., теперь вправе 
требовать, чтобы после подписания пакта  
такое полож ение было прекращено.

Считая подписание советско-француз
ского пакта значительным достижением  
мирной политики СССР, мы не будем , ко
нечно, переоценивать его значение. Мы 
прекрасно понимаем, что подписание по
добны х пактов капиталистическими стра
нами не мож ет снять с порядка дн я  опа
сность вооруж енного нападения капита
листов на стр ану строящегося социализ
ма. Мирная политика СССР побеж дает  
именно потому, и в первую очередь по
тому, что она опирается на колоссально  
возросш ую  хозяйственную мощь наш ей  
страны  и на вытекающий отсю да рост  
ее обороноспособности. Это — результат  
осущ ествления ленинской генеральной  
линии наш ей партии под руководством  
ее ЦК во главе с тов. Сталиным против 
всех оппортунистов, против правых оппор
тунистов, добивавш ихся превращ ения н а
ш ей страны  в колониальный придаток  
м еж дун ародн ого империализма.

(Из передовой „Правды").

SSSR-n Sovnarkoma i VKP(b) ÇK 
postanovljaijah:

1. Zen tuacci, şto Tatarskoi ASSR 
i Moskun oblasti ennen srokkua täv
tettih annetuoh heilä SSSR-n Sovnar
koman i VKP(b)-n ÇK leivän varuş
şanda pluanan kuin ynnälizenä, niin 
i eris kuljturoida myötj i obespecit- 
tьh iccien siemen leivällä keviäkyl- 
vökşi, täştä aijaşta rozreşie Tatars- 
koin ASSR-n i Moskun oblastin kol
hozoilla, Kolhoznikoilla i trudiecijb- 
illa yksinäzillä torguija omalla leiväl
lä (javhoila, jyvällä, paissetuolla lei
vällä) kuin muakunnan i koperativan 
organizaçiiloilla niin i bazarьeloillah 
Tatrespublikan i Moskun oblastin 
stançoilla.

2. Şanuo toizin oblastiloin, ranno
in i respublikoin kolhozoilla, kolhoz
nikoilla i yksinäzillä, şto i heillä 
SSSR-n Sovnarkoman i VKP(b) ÇK-n 
postanovlenjua myötj 6 mailda 1932

v. liev annettu prava torguija omal
la leivällä ennen SSSR-n Sovnarko
man i VKP(b) ÇK-n annettuo srok
kua einin 15 janvarie 1933 vuotta, 
jesli näissä oblastiloissa rannoissa i 
liev jätetty simen leivät keviä kylvöh 
varoin.

3. Şanuo kolhozoilla, kolhoznikoil
la i yksinäzillä, şto oblastiloissa, ran
goissa i respublikoissa, kumbazissa 
ev tävtetty leibävaruşşannat i ev pe
rätty siemen leivät keviä kylvöh va
roin,, kolhoznoi torgu leivällä ei lie 
annettu i torgu leivällä näissä oblas
tiloissa, rannoissa i respublikoissa 
rubiev kaccuocomah kuin spekuljaçii, 
ÇIK-n i SNK-n postanovlenjua my
ötj 22 avgustana 1932 vuotta.
SSSR-n Sovnarkoman predseduatelja 

V. Molotov (Skrjabin).
VKP(b)-n ÇK-n sekretari 1. Stalin. '

2 dekabri 1932 vuotta.
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Sovetsko - françuzkoi pakta ei napadindah näh
Parizaşşa ollun sovetsko-françuz- 

koin paktan podpişinda ei luottuacen- 
dah näh i keşkenäh vihuanda azien 
pietändäh näh kuin politiceskoissa, 
niin i ekonomiceskoissa oblastissa, 
on zen muone azie, kumbane, tiettä
vä, liev hinnotettu SSSR-n i kaiken 
muailman trudiecijoilla kuin miän 
mirnoin politikan şuvrь voitanda.

Sovetskoin Sojuvzan trudiecijat 
vielä hyviin muissetah şih myödiäjäh, 
organizuiccijah i rukovodijah rolih 
näh, kummaştja kizattьh Françiin 
tiettäväzet imperialisticeskoit kruvgat 
monen vuvven aloh borcuşşa Sovet- 
skoilla sojuvzalla vaştah. Sovetskoin 
sojuvzan trudiecijat hyviin muissetah 
françuzkoin imperializman interven- 
skoida rolie, hänen rolie belogvar- 
deiskoin armiiloin luajinnaşşa, avtan- 
nan Kolcakalla, Denikinalla, Vran- 
gelilla, avtannan vaigiella Poljşalla, 
kumbane luottuaci sovetskoiloih res- 
publikkoih 1920 vuodena.

Hyö hyviin muissetah i grazdan- 
skoin voinan jälgeh olluot irançuz- 
koiloin imperialistoin kuotteliecennat 
erotella Sovetskoi sojuvza i lieata 
soçialisticeskoi strojiteljstva. Tulov, 
kuin vain muissutamma Françiin bur- 
zuazrioin praviteljstvan azieh näh so
vetskoin Bessarabiin otannaşşa Ru- 
mьnien banditoilla, Vrangeljalla vie- 
dyzin Sovetskoiloin vojennoiloin su- 
dьn piendäh näh (kumbane mänöv 
i täh şuat) Françiin poriьssa

Oman luadiecennan enzimäzistä 
päivistä şuat sovetskoi vluasti vedäv 
upornoida kaikenaijastja borcuo mi- 
ruşta. Tädä borcuo * miruşta enzimä
zinä vuozina pidi vediä hambahih 
şuat voruzittuziiia inostrannoiloin in- 
terventoin armiiloilla vaştah. Zen jäl
geh, kuin vooruzonnöi antisovetskoi 
intervençii oli mure nnettu Sovetskoi 
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teljstva kaikeşta viäştä staraicci ştobь 
şuaha normaljnoi keşkenäh olenda 
kapitalistoin mualoinke.

SSSR-n mirnoi pontikka ammuin 
jo lieni aziena, kumbane pidi tun- 
nuştua i kumbazenke lieni lugiecie 
i miän vihazniekoilla. Miän ylen şuv
ret voitannat soçialistiçeskoin indus
trializaçiin i kylätalohukşen soçialis
ticeskoin rekonstrukçiin frontalla, 
kumbazen znuacinda vielä paremiin 
tunduv rьnnan piettymättömänke le- 
viennänke kapitalistoin mualoissa, äi
jäldi muvtettьh vägilöin sootnoşenjan 
kapitalistoin muailman i soçializman 
muailman keşşeşşä miän poljzah

Burzuilisson praviteljstvoilla lieni 
lugiecie zenke, şto SSSR, kumbane 
lujah mänöv tiedä myötj annettuo 
miän partiin generaljnoilla lineillä, 
luadieci soçializman vägöväkşi krie- 
postiksi. I ei duaroin vain tänä vuo
dena SSSR-lla şai kirjuttua moni pak- 
lua ei napadindah näh burzuilisson 
praviteljstvoinke, kumbazet täh şuat 
kaiken aijan ei tahottu tädä luadie. 
Myö tahomma şanuo Finljandiih, Es- 
toniih, Latviih i, iopukşi, Poljşah 
näh. PribaltiFkoiioin respublikoin i 
Poljşan kaikkie patteimmilla SSSR— 
vihuajilla burzuaznoiloilla i cuastik- 
si vojennoiloilla kruvgilla enämmäl
di on nägöväne, kuin on varattava 
antisovetskoi vojennoi avantjura ny- 
gyzissä uslovjoissa, konza on ylen 
äijäldi kazvan SSSR-ц ekonomiceskoi 
i politiceskoi vägi, vägövä revojuçi- 
onnoi novzenda kapitalistoin i kolo- 
nialjnoiloissa mualoissa. Nyt tämä 
tozi lieni jo nägöväne muduanziila 
Françiin pruavijoilla^ kruvgilla. Tämä 
on zen vaznoimbi meilä varoin, şto 
Erançiin avtannatta vrjad voicov ol
la pagina şuvreh antisovetskoin vo- 
jennoih intervençiili näh Päiväzen- 
laşşuşia päin.

Muailman talohuş krizisa vägövöit- 
i tiettäväzin burzuilisson kruvgin an-
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in ze vägövöittäv kapitalistoin mua-

şuvrennannaşşa i lujennannaşşa so- 
vetskoinke sojuvzanke.

Tämä ekonomiceskoin zaintereso- 
vannostin azie kizai şuvren rolin i 
franko-sovetskoiloissa keşkenäh-olen- 
noissa.

SSSR-n trudiecijat massat ruvetah 
privetstvuimah sovetsko-françuzkoin 
paktan luajindua ei napadindan näh, 
kuin harpavşta mirnoin keşkenäh 
olennan lujennandah päin SSSR i 
Françiin keşşeşşä. SSSR- trudiecijat 
massat kaiken aijan şuvrenke sim- 
patijanke kacottьh Françiin rahvahan 
i hänen revojuçionnoiloiii tradiçiiloih. 
Hyö hyvällä muisseliah Parizskoin 
komunan i şijvren revoljuçiin geroi- 
skoida borcuiccijoida.

Françiin trudiecijoilla massoilla pi
di omalla aigua pidiä geroiceskoi 
borcu feodaljnoilla interveçiilä vaştah. 
i myö ni konza emmä unaha, şto 
konza miän Sovetskoin muan liccai 
ymbäri kapitalistoin intervençim kolj- 
ca, nin hänen organizuiccijat polucit
tьh otporun ei vain miän muan rua- 
dajista i trudiecijoista massoista, no 
i Françiin trudiecijoista massoista.

Sovetskoin sojuvzan trudiecijat mas
sat, kumbazista näh Françii jäljgimä- 
zellä aigua oli hyvä, priimijä peitto 
belogrardeiçoin banditoilla, zagovor- 
şcikoilia i terroristeilla, Gforgulovin 
nakuazittomilla azeiila i n. i., nyt voi
jah triebuija, ştobь paktan kirjutannan 
jälgeh tämän muozet aziet oldais lop
piettu.

Lugien sovetsko-françuzkoin paktan 
podpişindua SSSR-n politikan şuvrek- 
şi voitannakşi, myö emmä rubie, tiet
tävä liijakşi hinnottamah händä. Myö 
hyviin maltamma, şto tämän muozin 
paktoin kirjutanda kapitalisticeskoi- 
loilla mualoilia ei ota päivän porjuad- 
kasta varavtandua vooruzonnoih ka- 
.pi.tkj.is to im napadimGh rjin Srojiecijan 
soçializman muam SSSR• i> rhirnoi po

loin muduanzie talohuş gruppirovkiin ; itikka voittav zentän, i ennen kaik- 
interesuicciecendua talohuş yhtehyön 1 k*e zentän, şto hiän upriecov ylen

äijäldi kazvannuoh miän muan talo-

On podpişittu franko-sovetskoi dogovora 
ei napadindah näh

huş vägeh i tiäldä viidijah hänen 
oboronosposobnostin kazvandah. Tä- 

| ma on miän partiin generaljnoin 
linein vejännän tulokşena, hänen

„„ Г* n0jabrh! ? tPariz.aşl a inostrannoiloin azein ministerstvaşşa mo- ^ L es5T oT g" el" sL n 7p 0rOm\'STo"Ma 
nen şuan zurnabstan , kinooperatoran aigah oli podpişittu Iranko- , *> ku8mbazet tahotah luadie 
sovetsko. dogovora et napadindah nah ■ soglasiteljnoth konvenç th j & ^ llan mezdunaro ,noin impe_
F , , „ ,  -c8 n P0.dp,§’ "“ Г  s?!avzan Pooieşfa ŞtsSR-n polpreda rializmua !izävö koloniiksi. 
Françiissa D o v g a i e v s k n ,  a Françiin puoieşta mmistrom Sovietan
predseduatelja i inostrannoiloin azein ministra E r r i o .  I (,,Pravdan“ peredovoista).

дтдштпакт о ненападении

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б)
Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) постановляют:
1. В связи с тем, что Татарская АССР и Московская область выполнили 

до срочно установленный для них Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) годовом план 
хлебозаготовок как в целом, так и по отдельным культурам и обеспечили се
бя семенами для ярового сева, с настоящего времени разрешить колхозам, 
колхозникам и трудящимся единоличникам Татарской АССР и Московской об
ласти производить беспрепятственно продажу своего хлеба (мукой, зерном, пе
ченым хлебом) как государственным и кооперативным организациям, так и 
на базарах и станциях Татреспублики и Московской области.

2. Предупредить колхозы, колхозников и единоличников остальных об
ластей, краев и республик, что им также будет предоставлено, согласно поста
новления Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) от 6 мая 1932 года, право 
беспрепятственной торговли своим хлебом ранее установленного Совнаркомом 
и ЦК ВКП(б) срока, т, е. ранее 15-го января 1933 года, если в этих областях, 
краях и республиках годовой план хлебозаготовок будет выполнен досрочно 
с обеспечением семян для ярового сева.

3. Предупредить колхозы, колхозников и единоличников, что в областях, 
краях и республиках, невыполнивших годового плана хлебозаготовок и не 
обеспечивших себя семенами для ярового сева, колхозная торговля хлебом до
пущена не будет, а также предупредить их о том, что торговля хлебом в 
этих областях, краях и республиках будет преследоваться как спекуляция, 
согласно постановления ЦИК и СНК от 22 августа 1932 года.

Председатель СНК СССР—В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН).
Секретарь ЦК ВКП(б)—И. СТАЛИН.

2 декабря 1932 года.

Moskiin oblasti tävtti leibä i muajuablokan 
varuşşanda ’ pluanat

Praviteljstvan leibä varuşşanda pluana Moskun oblastie myötj 
tävtetty 30 nojabriksi 100,2 proç.

Muajuablokan varuşşanda pluana 878.000 tonnua tävtetty 27 no
jabrjua 109,3 proç.

1 dekabrie varuşşettu muajuablokkua 917.000 tonnua, einin 104 
proç. pluaniia. -•,

Zen tuacci, şto muduannet oblastin raionat fävVe!d5tr Ѵіщаѵ; _ 
ruşşanda pluanua ei tävtetty, leibä i muajuablokan varuşşannat 
männäh.

Московская область выполнила план заготовок 
хлеба и картофеля

Правительственный план хлебозаготовок Московская область 
выполнила 30 ноября на 100.2 проц.

План картофелезаготовок 878 тыс. тонн выполнен 27 ноября на 
100,3 проц. На 1 декобря заготовлено картофеля 917 тыс. тонн, или 
104 проц. плана.

В виду того, что отдельные районы области полностью еще не 
выполнили плана заготовок, Московская область ^заготовки хлеба 
продолжают.

Miän produktat viemmä kolhoznoilla bazarilla
/ Ni yhtä kilogrammua—spekuljantoilla

Miän kolhoza „Krasnьi ostaş" (Li
hoslavljan raionua) prorabotaicci ÇK 
VKP(b) i Sovnarkoman postanovlen
jan rozreşenjah näh torguija leivällä. 
Myö privetstvuicemma tädä posta
novlenjua, kiännettyö organizaçii- 
talohuş kolhozoin lujennannandah.

Miän kolhoza tävtti varuşşanda 
pluanan. Myö vielä srokkah şua an- 
doma 10 çent. ruista, 51 çent. kag
rua, 34,5 pelvaşsiemendä i 216 çent. 
muajuablokkua, enämmän mi oli 
pandu pluanua myötj.

Şiidä vielä, myö obespecima kol
hozan kylvö materialoilla i erottьma 
otvetstvennoit miehet, kumbazilla 
on kaşkietty heidä äbäzöijä.

Omie liigua produkçiidä rubiemma 
myömäh aivin vain kolhoznoin tor
run kavttь. Rubiemma tarkaldь kac- 
comah, ştobь ni yksi kilogramma 
miän leibiä ei popadiis spekuljan^ 
toilla-perekupşikoilla.

Kolhozan pred. Aleksejev. 
Kolhoznikat: TrofimovP., Gribkova, 

Kuljin, Golikov V.

Наши продукты вывезем на колхозный базар
Ни одного килограмма— спекулянтам!

Наш колхоз „Красный Остаиі" (Лихо
славльский район) проработал постановле
ние ЦК ВКП(б) и Совнаркома о разрешении 
торговли хлебом. Мы приветствуем это пос
тановление направленное на организа
ционно хозяйственное укрепление колхозов.

Наш колхоз выполнил планы заготовок. 
Мы доспѳчно сдали 10 цент, ржи, 51 цент, 
овса, 34,5 льносемени и 216 цент, картофе
ля т.-е. больше чем было положено по 
плану.

Кроме того, мы обеспечили колхоз посев

ным материалом и выделили ответственных 
лиц. которым поручили набюдать за его 
хранением.

Излишки своей продукции мы будем 
продевать исключительно через колхозную 
торговлю. Будем зорко следить чтобы ни 
один килограмм нашего хлеба не попал спе- 
кулянтам-перекупщикам.

Пред. колхоза АЛЕКСЕЕВ
Колхозники: П. ТРОФИМОВ, ГРИБОВА, 

КУТЬИН, В. ГОЛИКОВ

Подписание франко-советского договора о ненападении
29 ноября, в Париже в мини

стерстве иностранных дел в „З а 
ле часов“ в присутствии несколь
ких сот журналистов и киноопе
раторов состоялось подписание 
франко-советского договора о не
нападении и согласительной кон-

Договор подписан со стороны 
Советского союза полпредом СССР 
во Франции Довгалевским, а со 
стороны Франции председателем  
Совета министров и министром



O p a ş t u l  1  u a  s i n d o v  i h e l d s  Ь o r c u i m  h  J  s o i t t a m a n
K arieloin  ra io n o illa  läh iz inä  päiv inä  pidäv täv ttiä  varuştam izet

Korgein tempoin obligaçiit
MAI KUVN lopuşşa Sandovan rai

onaşşa oldьh laşkiettu Stalinskoin po- 
hodan obligaçiit boljşeviçkoista uv
dizeşta. Jogo obligaçiissa oli 30 ku- 
ponua, a jogo kuponalla oli kirjutet
tu srokka loppiessja eris ruadoloida. 
Premiruijeşşa kolhozoida, kumbazet 
tävtettih kaikki obligaçiin kuponat 
oli annettu: 1-ne premii 1000 rub.,
2-ne—500 rub., 3-ş 250 rub. i to i
zet.

Obligaçiit noşşettьh şuvren vualun 
soçsorevnovanjua i udarnicestvua. 
Objazateljstvoin tävtännän uslovjat 
kuponoida myötj oldьh sumljaidu 
kolhoznikoin raionnoilla sljotalla i 
yhtehizillä sobranjoida kolhozoissa i 
kylissä.

Laşkiessja obligaçiiloida Sandovan 
t raionnoit organizaçiit şeizatettьh kol
hoznikoin i yksinäzin edeh bojevoin 
zaduacan—lujendua keviäkylvön ozat 
i boljşevikoin rukah vediä rabieşşan
da kampanja. A raionan ozat keviä- 
kylvöşşä täkşi aigua evldu pikkara
zet.

PARAHAT KOLHOZAT zavodittьh 
aigazen pelvahan kylvön. 7 maina 
äijät Lukinan kyläsovietan kolhozat 
jo loppiettьh pelvahan kylvön. Hy
vän ruavon ozuttь Cistjakovan bri
gada kolhozaşta „I mai“. Hiän eişto 
vain lizänke tävtti kylvöpluanan, a i 
loppi, hänen 3 päiviä aivomma.

Gistjakov hyviin organizuicci rua
von brigadaşşa. Kaikkie tarkemma 
hiän şeizattь jogo kolhoznikan rua
von ucotun. A tämä vägi äijäldi şuv
rendь ruavon proizvoditeljnostin. 
Kyndiässä norfnan neicci 0,45 ga 
kynnettih 0,70 ga. Kolhoznikat sorev- 
nuicciecettьh, ken väliämme i parem
miin loppov ruavon.

Toizeşşa kolhozaşşa „Udarnik" 
brigadirat Smirnov i Seljakov ku
cuttьh proizvodstvennoiloida soveş- 
canjoida, kumbazissa paistьh ruado
loih näh. Hyö * rьputettьh ruşkien i 
muşşan lavvan, vallittьh gruppovo- 
dat. Jogo päiviä ruavon jälgeh lu- 
giettьh jogo kolhoznikan ruavon, a 
toissa piänä hänen tiezi jo kaikki 
1 :~ada. Kolhoznikkoida, kumbazet 
lizänke tävtettih normie, kirjutettьh 
ruşkiella lavvalla, a jällellä jiäjöidä 
muşşalla.

Näissä brigadoissa oli korgie rua
von proizvoditeljnosti. Pelvahan kyl
vö 12-diskovoilla sejalkalla oli an
nettu 0,35 ga, a kolhoznikat kylvet
tih 0,5 i enämmän. Tämä ando voi
mizen 5 päiviä ennen loppie peldo 
ruavot.

Täşşä ze kolhozaşşa brigadira Sem- 
jonov lugi tyhjäksi aziekşi massovo
ida ruaduo. Proizvodstvennoiloih an- 
nandoih näh hänen brigadaşşa ei 
paistu, ruaduo lugieci silmällä. Ice 
brigadira myöhäşteliecl ruavolla. Ev 
diivua, şto ruado disçiplina brigadaş

şa rambai. Kolhoznikat ei kävdy ru
avolla. 0,35 ga neicci brigadaşşa kyl
vettih 0,2 ga. Pelvaşta kylvettih 4 
päiviä liigua pluanaşta piälicci.

Yksinäzeşşä sektoraşşa peldorua
doloilla, rukovodittьh 5-10 talohizin 
upolnomocennoit. Kylvön mänendiä 
kacottьh kyläsovietan clenat.

* *
KEVIÄKYLVÖ Sandovan raionaş

şa mäni vägövänke klassovoinke bor- 
cunke. Viizi kulakkuo, piäşşyttä kol
hozah „Kosociha", tahottьh rьvhata 
pelvahan kylvön, no tädä heilä ei 
suan luadie. Zaluzkin kyläsovietaşşa 
kulakot tapettьh demobilizovannoin 
krasnoarmeiçan, kumbane rukovodi 
keviäkylvöllä.

Otvietakşi klassovoin vihazniekan 
ozuttuacendoih kolhoznikat i yksinä
zet şuvrennettьh kylvön tempat. 24 
maina kolhozat raportuidьh pelvahan 
kylvön lopetandah näh 3222 ga i an
nettьh vstrecnoin 250 ga. 6 päivän 
jälgeh oli loppiettu raionan pelvahan 
kylvö pluana—6499 ga. Kylvö plav- 
ni vedäjin kuljturoin alla şuvreni 
1571 ga mullozeh näh.

Ielleh päin borcuo pelvahaşta rai
onan organizaçiit ruvettьh vedämäh 
Stalinskoin pohodan obligaçiin vuoh 
boljşeviçkoista uvdizeşta.

Borcuijeşşa enzimäzeştä kuponaşta 
kolhoza „Boreç" loppi pelvahan ki
tennän 12 päiviä ennen srokkua. 
Täh näh oli levieldi kirjutettu pecä- 
tissä. Toizet kolhozat niin ze zavo
dittьh sorevnuicciecie enzimäzen ku- 
ponan boikommaşta tävtännäştä.

14ijulina brigada kolhozaşta „Kras
nьi lue" loppi toizen kerran pelva
hin kdennän, ehzimäne tävtti toizen 
kuponan uslovjat. Tämän voitannan 
hiän şai vain şuvren ruavon proizvo
diteljnostin vuoh. Kolhoznikat kitki- 
ettih 0,4 ga 0,25 ga neicci..

Kaikki pelvahat Sandovan raio
naşşa oldьh kitkietty kakşi kerdua. 

$ $
IJULIN LOPUŞŞA kaikki kolhozat 

ruvettьh sorevnuiccieeomah, ken vä
liämme loppov derinnän. Enzimäne 
zavodi derie pelvahie Kjazskoin ky
läsovietan kolhoza „Морг". 1 avgus
tana loppi derinnän Berezovkan ky
läsovietan kolhoza „Krasnьi paharj". 
7 avgustana loppiettьh derinnän Tjuh- 
tevan kylän yksinäzet Ivanjkovan ky
läsovietaşta. Loppehuoh peldo rua
vot hyö työnnettih buksirnoin briga
dan abuh 'ivanjkovan yksinäzillä.

19 avgustana Sandovan raiona 
enzimäne oblastissa loppi pelvahan 
derinnän (kahta nedelie aivomma 
mullostja). Kolhozat „Svoboda“, 
„Boreç“, Voroşilovan nim.1 i kym 
menet toizet tävtettih kuponat Sta
linskoin pohodan obligaçiiloista 
boljşeviçkoista i&vdizeşia. •

V9 Smirnov.

Сандовский район первый в области выполнил льнозаготовки
Первые красные обозы

10-го сентября к складам Сандовского  
заготльна п од’ехал первый красный обоз 
со льноволокном из кбл хоза им. Ворош и
лова, Л адож ского сельсовета. Колхозники  
привезли 260 кг. волокна.

На следую щ ий ден ь колхоз им. Крупской, 
Н ивш цѳнского сельсовета сдал  147 кг. 
волокна. После этого еж едневно стали  
приезжать красны е обозы привозя волок
но нового урож ая.

У спех заготовок был обеспечен  большой 
массовой работой проведенной в колхозах  
и деревнях. Планы продажи льнопродук- 
ции государств у  были широко обсуж дены  
на колхозны х и единоличны х собраниях. 
Каждый уполномоченны й 5— 10 дворкой  
имел на руках книжки-памятки, в которых 
отмечено сколько долж ен сдать  каждый  
единоличник.

Льномялки работали круглые 
сутки

На переработке льна работали 346 кол 
хозны х бригад, не считая единоличников. 
В больш их кол хозах .С вобода* , им. К руп
ской, им. В орош илова и д р уги х  на трепку 
была переключена вся рабочая сила, льно
мялки работали круглы е сутки и все же 
не успевали за трепальщ иками.

Во главе бригад обрабаты ваю щ их лен  
стояли лучш ие ударники и ударн иц ы . 
Они вели за собой передовы х колхозни
ков. Нормы выработки на трепке льна—8 
кг. перевы полнялись. Вот, например, кол
хозн иц а Х ор в ва , (из колхоза им. Крупской, 
Нивицкого сельсовета) трепала 12 кг. в 
ден ь. Хорева давала волокно 12-го номера.

Райколхозсою з премировал путевками в 
дом а отды ха лучш их удар н и ц  Хореву, Б е
л озерову и други х.

Колхозы  боролись за  качество льнопро- 
дукш ш . В Л укине благодаря хорош ей  
обработки лен сда л а  14-м номером.

Борьба за встречный
15 го ноября вместо 3409 цент, волокна  

по плану, колхозы  сдал и  3411 цент., а  
вы двинули в ст р е ч н ы й  520 ц е н т . На с л е д у 
ю щ и й  ж е  д е н ь  в ст р е ч н ы й  п л а н  б ы л  ц е л и 
ком  в ы п о л н ен .

Чтобы обеспечить вы полнение встреч
ного колхоз .С вобода"  послал своих луч
ш их ударн и ц  В ихруш еву, К улакову, Чис

тякову на помощь отстаю щ ему колхозу  
пм. Сталина. В этом колхозе, из за п озд 
него в ы хода  на работу, нормы выработки  
вы полнялись лиш ь на половину. У дарни
цы из колхоза .Свобода" рассказали как 
они боролись за  переработку льна. Своим 
примером они добились выполнения про
изводительности тр уда  в колхозе им.

; Сталина.
Заверш ив льнозаготовки колхоз нм.

; Ворош илова, Красное знамя, Новый путь, 
і н други е послали буксирны е бригады  

к единоличникам Залуж екого, Расторо- 
! повского и В асильевского сельсовета.

Под руководством Райком а ВКП(б> и 
: РИК’а, соревнуяоь. за  бы стрейш ее вы пол

нение заготовок, окапывая социалисти
ческую взаимопомощ ь д р у г  д р у г у , едина-

Kolhoznikka Horeva kolhozaşta Krupskoin tiimie udarneista ruavoşşa työn 
ruannaşşa premiruidu putjovkalla lebäbö-kodih.

Alahana: ruşkie oboza pelvahanke Sandovan pelvaşzavodab.

личники так же как и колхозники 1-го 
декабря вы полнили план заготовок льна  
на 100 проц.

Кулацкие вылазкам дан ре» 
шительный етлор

Классовы е враги всячески п ы та л и сь ; 
сорвать заготовки. В колхозе „П робуж 
дение" в бригадиры  пробрался сы н вы с
ланного кулака Рум янцева. Он систем а
тически воровал волокно, тресту  и в раз
гар льнообработки разобрал мялку. Ч асти J 
машины он спрятал, а сам уш ел гулять в 
другую  деревню .

В колхозе им. М олотова кулак избил  
Бацмена китайца, руководивш его б р и г а д о й j 
по переработке льна. В колхозе „Чэрнэе"і

в льноволокно были запутаны  камни.
_ Кулацким вылазкам был дан  реш итель

ный отпор. Две вы ездны е судебны е бри
гады  суди ли  классовы х врагов. Один ку
лак приговорен к растрелу, други е ж е к 
разным срокам лиш ения свободы  п ш тра
фам.

-> **
П ередовы е колхозы  выполнивш ие все 

купоны  облигации премированы. Первую  
премию і0 0 0  руб. получил колхоз „Свобо
да", вторую 500 руб. кол хоз им. В орош и
лова, третью 250 руб.— колхозы .Б орец* и 
„Новый путь".

Сандовский район первый в области  
вы полнил план льнозаготовок.

Р.

50 kolhozan dohoda şuv
reni 200 tuh. m blja ila

Sandovan raikolhozsojuvza tiijuştь 
viijenkymmenen kolhozan ruavon. 
Ka tulokşet kaheşşa jälgimäzeşşä 

vuvveşşa
1931 v . 1932 v.

Y h teh in e  va lo  vo i 
d o h o d a . . . 803000г. — K  1090361 r .— k. 

Jo g o  ta lon  k o h 
tah  (k eşik erd a -
zeştь ) . . . 635 „ —  n 1040 „

K olh ozoin  yh teh . 
do h o d a  p e ld o -
lo is ta  . . . 4400Ö „ —  „ 72000 „ — „

K olh ozoin  yhteh . 
d oh od a  z iiv a -
tan v o d in n a şta  9 4 6 0 0 , ,—  „ 1 2 0 5 3 3 ,,— „

K olh ozoin  yhteh .
ty ö ştä  . . . 185900 „ 270099 „ — „

R u adop ä ivän  
-h inda . . .  — „ 48 „ 1 „ 03 „

H eistä  d en gan a  — „ 14 „ —  „ 47 „
„ n a tu la n a  — „ 26 „ „ 44 „

ruogan a
! z iiv a ta lia  . . —  „ 6 „ —  „ 12 „

Lizänke tävtämmä työn varuşşanda pluanoida
SANDOVA, VKP(b) MK-n boljşeviçkoinke nevvonm nke Sandovan 

raiona tävtti leibä varuşşannat 100 proç.,. työn—100 proç., muajuablo- 
kan— 141 proç.

Kolhoznikat i yksinäzet levähyttettih borcun varuşşandapluanoini 
lizänke tävtännäştä»

raigazietan „Putj kolektiviz&çii" redakçii.
ZURAVLEV

Перевыполняем заготовительные планы
САИДОВО.  Под большевистским руководством М К  ВКГІ(б)  С ш  

довский район выполнил хлебозагот овки на 100 проц., льноволокна 
на 100 проц,, картофеля иа 141 проц.

Колхозники и единоличники развернули борьбу за перевыполне
ние заготовительных планов.

Редакция райгазеты „Путь коллективизации“ Ж УРАВЛЕВ.

Sandovan raiona enzimäne oblastissa tävtti työn varuşşannat
Enzimäzet ruşkiet obozat

10 sentjabrina Sandovhn työnva- 
ruşşanda skluaduloin luoh tuli enzi
mäne ruşkie oboza työnke Ladozs- 
koin kyläsovietan Voroşilovan nim. 
kolhozaşta. Kolhoznikat tuodьh 260 
kg. työdä.

Toissa piänä Krupskoin nim- kol
hoza Nivinşceskoista kyläsovietaşta 
toi 147 kg. työdä. Tämän jälgeh jogo 
päiviä ruvettьh tulomah ruşkiet obo
zat, tuvven tämänvuvvistja työdä.

Varuşşannoin hyviin mänendä oli 
ebespecittu şuvrella massovoilla rua
volla vejetyöllä kolhozoissa i kylis
sä. Työn myönnän pluanat muakun
nalla oldьh levieldi sumljaidu kol
hoznikoin i yksinäzin sobranjoissa. 
Jogo 5—10 dvorkan upolnomocen- 
noilla käzissä oli pamjatka—knişka 
kumbazissa oli kirjutettu äijä go pi
däv şuattua työdä jogo yksinäzellä.

Lovkutanda maşinat ruattьh ymbäri 
suvtkat

Pelvahie ruattьh 346 kolhoznoida 
brigadua, lugomatta yksinäzie. Şuv- 
rьssa kolhozoissa—„Svoboda“ i KruP_ 
skoin nim., Voroşilovan‘nim. i toi
zissa vidomah oldьh pandu kaikki 
ruadajat. Lovkutanda maşinat ruattьh 
ymbäri suvtkat, no ei kerritty vidoj- 
illä jällesti.

Pelvahin ruadajin brigadoin vanhe- 
mbina oldьh parahat udarnikat i udar- 
niçat. Hyö vejettih icciellä jällesti

Fotografiilla (ylähädä alah):

K U Z N E Ç O V — predseduatelja yheştä pa- 
rahaşta kolhozaşta—Voroşilovan nimie;

V A H R U Ş 1 N A—kolhozaşta „Svoboda" pre
miruidu urhakaşta työn ruannaşta putjov- 
kalla lebävö kodih;

SOLOVJOV—predseduatelja permskoida 
kyläsoviettua, kumbane enzimäne Sandovan 
raionaşşa tävtti kaikki şubi varuştamizet.

edizie kolhoznikkoida. Vivonda nor- 
ma—8 kg. tävttiäci lizänke. Primie
rakşi kolhozniça Horeva (Niviçkoin 
kyläsovietan Krupskoin nim. kolho
zaşta) vido 12 kg. päiväşşä. Horeva 
ando työn 12 nomerua.

Raikolhozsojuvza premiruicci putjo- 
vkoilla lebävö kodiloih parahat udar- 
niçat Horevan, Belozerovan i toizet

Kolhozat borcuidьh hyväştä työştä. j 
Lukinaşşa hyvän ruannan tuacci työt j 
annettьh 14 nomerua.

Borcu vstrecnoisia
15 nojabrina 3400 çent. neicci työdä 

pluanua myötj kolhozat şuatettьh 
3411 çent. i annettьh vstrecnoi 
500 çent. Toissa piänä vstrenoi oli 
ynnäh tävtetty.

Ştobь obespeccie vstrecnoin tävtän- 
dä, kolhoza „Svoboda“ työndi omat 
parahat udarniçat Vihruşovan, Kula- 
kovan, Cistjakovan avttamah jällellä 
jiänyöllä kolhozalla Stalinan nim. 
Täşşä Kolhozaşşa myöhä ruavolla vi- 
ijinnän tuacci ruado normat tävttiä- 
cettih vain puolekşi. Udarniçat kol
hozaşta „Svoboda" şanottьh, kuin 
hyö borcuidьh pelvahin ruannaşşa. 
Omalla primieralla hyö noşşettьh 
ruavon proizvoditeljnostin kolhozaşşa 
Stalinan nim. Loppehuoh työn varuş
şannat kolhozat Voroşilovan nim., 
„Krasnoje znamja", „Novьi putj" i 
toizet työnnettih brigadat Zaluzskoin, 
Rastoropovskoin i Vasiljevskoin ky- 
läsovietoin yksinäzin luoh.

VKP(b)-n RK i rikan nevvonnan
ke, sorevnuicciecien varuşşannoin 
boikoimmaşta tävtännäştä, luadien 
soçialisticeskoida abuo toine toizella 
yksinäzet, kuin i kolhoznikat 1 de- 
kabriksi loppiettьh työn varuşşannat 
100 proç.

Kulakkolisson ozuttuacennoilla an
nettu rohkie oipora

Klassovoit vihazniekat kaikkeh ru
kah kuotteliecettьh rьvhata varuşşan
doida. Kolhozaşşa „Probuzdenie" 
rbigadirakşi piäzi työnnetyön kula- 
kon poiga Rumjançev. Hiän kaiken 
aijan vei työdä, pelvaşta, lovkunan- 
da aigah rьicci lovkun. Maşinan cua
stit hiän peitti, a ice uidi guljaimah 
toizeh kyläh.

Molotovan nim. kolhozaşşa kulak
ko pergi naçmenan-kitaiçan, kumba
ne rukovodi pelvahan ruadajalla bri
gadalla. Kolhozaşşa ,,Cornojeu työh 
pandьh kivie.

Kulakkolisson ozuttuacennoilla oli 
annettu pattьe vaştuanda. Kakşi vь- 
jezdnoida suvdu brigadua suvdittьh 
klassovoiloida vihazniekoida. Yksi 
kulakko oli suvdittu ammuttavakşi, 
toizen istumah i ştruavoih.

Parahat kolhozat, kumbazet tävtet- 
tili obligaçiin lçaikki kuponat, ollah 
premiruidu. Enzimäzen premiin 1000 
rub. polucci kolhoza „Svoboda", toizen 
500 rub.—kolhoza Voroşilovan nim., 
kolmannen - 250 rub. kolhozat „Boreç‘, 
i „Novьi putj"

Sandovan raiona enzimäne oblas
tissa tävtti työn varuşşannat.

R.

САНД0ВСКИИ PАЙ6Н 
ПРЕМИРОВАН

Приказом управляющего Москов
ской областной конторой „Загот- 
лен“ Сандовский район за досроч
ное выполнение плана хлебозаго
товок премирован 1500 рублями» 
Эти средства пойдут на премиро
вание передовых колхозов, сель
советов и лучших колхозников- 
ударников.

Районная газета „Путь коллекти
визации" за оперативное освеще
ние и организацию уборки, пере
работки и заготовок льна преми
рована в размере 500 руб.

Зав. Сандовски отделением 
Мосзаготлен тов. Коромыслов и 
отв. исполнитель отделения тов. 
Марков за ударную работу по за
готовкам, правильную расстановку 
сил работников Заготовительного 
аппарата, за обеспечение беспере
бойной приемки льна на загот
пунктах премированы каждый в 
размере месячного оклада и ча
сами.

Помимо этого Мособлколхозсою- 
зом выделены пять бесплатных 
путевок в дома отдыха для луч
ших колхозников-ударников, рабо
тающих на льне.

Н есво евр ем ен н ы й  вы ход это го  №  
г а з е т ы  вы зв ан  пр е кр а щ е н и е м  рабо
ты  типо гр аф и и  из за  о т с у тс тв и я  
э л е к т р и ч е с к о го  то ка .



E d i z e t a i i i i  oiufefaSi borcun oЬrazcoida varuşşannoissa
Tolmacun kolhozat tävtet

tih pelvaşvaruşşanda 
pluanan

1 dekabrina kolhozat Tolmacun 
raionua tävtettih työn varuşşanda 
pluanan 101 proç. Varuşşanda mä
növ. RKS pred. FEOKT1STOV.

Толмачевские колхозы выпол
нили план льнозаготовок

1-го декабря колхозы Толмачев
ского района выполнили план за
готовок льноволокна на 101 проц. 
Заготовки продолжаются.

Пред. РКС Ф е о к т и с т о в

A v a t a  k l u b a n  o v e t
(Kolhoznikan kirja)

Sandovan pelvaşzavodalla.

Maksuatiha tävtti muajuablokan varuşşannan
pluanan

2 9  nojabriksi muajuablokan varuş-1 i trudiecijoin yksinäzin vuoh (176 
şannan pluana Maksuatihan raionaş-1 proç.). Kulakkoloilla täşşä kyläso
şa on tävtetty 103,5 proç. Annanda 
oli 15010 çent., a kolhoznikat i yk
sinäzet myödih muakunnalla 15528 
çent.

Edizeşşä männäh Vozdvizenskoi 
kyläsovietta, kumbane tävtti pipanan 
176 proç., Spuasu-zaberezskoi—141 
proç., Petrovskoi—133 proç., Dьm- 
çovan—124 proç., Zitnikovan—135 
proç., Kljuceven—122 proç., Budjon- 
noin—121 proç., Vinzan—112 proç. 
Paljcihan—109 proc., Rajevskoin— 
108 proç., Fedorçovan—108 proç.

Rьbissäh jällellä—Grişkovan — 61 
proç., Vasjutihan—76 proç., Maksua
tihan—80 proç., Stolbihan—87 proç., 
Ruckovan — 89 proç., Riviçan — 91 
proç., Pavlovan—92 proç., Skornevan, 
7 a s e k a n ,  Vorozebskoi, Gorjacovan, i 
Pokrovan kyläsovietat, kumbazet täh 
şuat vielä ei loppiettu muajublokan 
varuşşandoida.

Ei tävzi kulakon liccuanda oli 
Vozdvizenan kyläsovietaşşa, kumbane 
lizänke tävtti pluanan kolhoznikoin

vietaşşa oldьh kovat annannat 17 
çent., a şuatettьh vain 4,5 çent. Zit- 
nikovan kyläsovietaşşa kulakkoloilla 
kova annanda oli 36 çent., makşet
tьh 5 çent. Seleçkoissa kyläsovie
taşşa 54-ştä çent. şuatettьh vain 11 
çent., Riviçan kyläsovietaşşa 62-ştä 
çent. şuatettьh 6 çent., Grişkovan—• 
29 çent. şuatettьh 2 çent.

Kljucevan, Paljcihan, Rajevan, Po- 
dusovan, Dubişşan, Paulinan, Skor
nevan, Krjuckovan i Vasjutihan kylä
sovietoissa ynnäh ei ollun borcuo 
kovin annannoin tävtännäştä. Kula
kot ei şuatettu ni yhtä çent. mua
juablokkua.

Maksuatihan raionan organizaçii
loilla pidäv vägevttiä borcu kulak
kolisson häkytännöinke varuşşanno
issa. Kaikki jäigimäzeh çent. şuat 
pidäv ottua kulakkolisson-spravnoi- 
loilda kyläşşä, kumbazet ei tävtetä 
kovie annşndoida.

Ja. Godin.

Максатиха выполнила план 
картофелезаготовок

На 29 ноября план заготовок картофеля  
по М акеатихинскому району вы полнен на 
103,5 проц. Имея задание 15010 цент* кол
хозы  и единоличный сектор продали го 
судар ств у  15.528 цент.

В перед  и дут  сельсоветы Воздвиженский, 
выполнивший план на 176 проц. С пас-За- 
бережский— 141 проц., Петровский— 133 
проц., Ды мцевский— 124 проц., Ж итников- 
ский— 135 проц., Ключевский— 122 проц., 
Б удѳновский— 121 проц., Винжѳнекий— 112 
проц., Пальчихинский— 109 проц.. Раевский  

108 проц., Ф едорцевский— 108 проц. 
П летутся в хвосте: Гришковский, вы 

полнивш ий план на 61 проц, Васю тихин- 
ский— 76 проц., Максатихинский 80 проц., 
Столбихинский—87 проц., Ручковский—89 
проц., Ривицкий 91 проц., Павловский— 
92 проц. Скорневский, Засѳцкнй, Ворожеб- 
ский, Горячевский, и Покровский сел ьсо
веты ещ е до сих пор не закончивш ие за 
готовки картофеля.

Н едостаточны й нажим на кулака имел  
место в Воздвиженском сельсовете, в ц е 
лом перевыполнившем план за  счет кол
хозов и трудящ ихся-единоличников (176 
проц.). Кулаки в этом сельсовете имели  
твердое задание 17 цент., а выполнили  
только 4,5 цент. В Житниковском сел ьсо
вете кулаки имея твердое заданы 36 цент, 
выполнили 5 цент., в Селецком сельсове
те из 54 цент, сдали только 11 цент., В 
Ривицком из 62 цент, выполнили 6 цент, 
и Гришковском из 29 цент, сдан о  2 
цент.

В Ключевском, Пальчихинском, Р аев
ском, ІІодусовском, Дубищ енском, ІІаулин- 
ском, Скорневском, Ручковском, Васюти- 
хинском совершенно не было борьбы за  
вы полнение тверды х заданий. С десь к у 
лаки не сдал и ни одного центнера кар
тофеля.

М аксатихинские районные организации  
долж ны  усилить борьбу с кулацким со
противлением на заготовках.Все, до послед
него центнера, надо взять у  кулацко-за- 
ж иточной-верхуш ки деревни, не выпол
няющей тверды е задания!.

Я Годин

Miän kolhozaşşa„Kombain“ (Vinzan 
kyläsovietta, Maksuatihan raiona) on 
kluba „Udarnik". Ylen harvah tämä 
kluba voit zastuanie, ştob oliis ka- 
halleh. Ni mytyttä ruaduo şielä ei 
vejetä. Vinzan şkola, missä on rnoni 
kuljturnioda ruadajua, niinze ei avta 
naluadie kuljturno-prosvetitelj noida 
ruaduo.

Открыть двери клуба
(Письмо колхозника).

В нашем колхозе —  „Комбайн" Вянжин- 
ского сельсовета, (М аксатихинский район) 
им еется клуб „Ударник". Очень редко этот  
клуб можно застать открытым. Никакой 
работы  там не ведется . Винжѳнская ШКМ, 
имея ряд культурны х работников, также  
не хочет помогать в налаживании куль
турно-просветительной работы.

М ы*требуем, чтобы колхозникам была  
дан а  возмож ность культурно отды хать и 
учиться в клубе. Вместе с этим необхо
димо развернуть работу по ликвидации  
карельской неграмотности. М олодежи у  
нас много, но писать и читать на родном  
язы ке никто не учит. И. Рябков.

Andua şkolьlla opaşşunda 
kniigat

Tolmacun Rono pahoin huolutte- 
lieccov şkolьn snabzaindah näh opaş
şunda kniigoilla. Paljuşkin şkolan 
4 gruppa kolme kuvda opaştь ynnäh 
kniigoitta. I vain jälgimäzinä päivin 
työnnettih geografiin.i veniälän kilen 
kniigat. Nyt jo tuldьh matematikka 
i ruado kniigat, no yksi kniiga tulie- 
cov 10 miehellä.

Tämän tuacci opaşşana mänöv pa
hoin. Ronolla pidäv väliämme andua 
şkolьh opaşşunda kniigat. A. G.

Дать школам учебники

O s j e i i d u a c i s  e d i z i e  m y ö t j
Lihoslavljan raionan Kävin kyläso

vietaşşa vielä läşşä 35 proç. kevnie 
i keşkikerdazie evlla kolhozaşşa. Ku
ingi partjaceikalla pidäis enämbi huo
luttuacie ruadoh näh yksinäzin keş
şeşşä. No tozi'azieşşa ev şih rukah. 
Pieni massovoi ruado nägy i varuş
şanda pluanoin tävtännäşşä. Jesli kol
hozat tävtettih leibävaruşşannat i mua- 
juabiokan varuşşannat, nin yksinäzet 
rьbissäh jällellä. Enämmäldi toizie 
jiäv Kävi, missä enämbi 10 taluo vi
elä ei şuatettu jyvä kuljturoida.

Kaikkie pahemmat ei maksajat ol
lah Orlov Nik. i Pevçov Mih. Hyö 
omat leivät peitettih, a nyt heittelie- 
cetah „kazanskoiloiksi sirotinoiksi". 
Kyläsovietalla pidäv vediä hiät ot
viettah.

Pidäv otmiettie maltannanke ka

conda omih objazateljstvoih muakun
nan ieşşä yksinäzillä Matvejevalla 
I. M. kyläştä Deli i Patronovalla I.
N. s. Kävi. Hyö varuşşanda pluanat 
kaikkie kuljturoida myötj tävtettih i 
lizänke tävtettih, Matvejev i Patronov 
ollah enzimäzet kyläsovietaşşa i fi- 
nansovoiloin objazateljstvoin tävtän- 
näşşa.

Kyläsovietan nalogovoi kamisja,. 
ottuan luguh Matvejevan i Patrono- 
van okuratnoida makşandua muakun
nan objazateljstvoida, hodataistvuic- 
cov Rikan prezidiuman ieşşa, ştobь 
piäştiä hiät jedinovremennoista na- 
logaşta 100 proç.

Kaikilla yksinäzillä pidäv ojendua- 
cie näidä edizie myötj.

V. Gravin.

ОТ РЕДАКЦИИ
В 97 номере нашей газеты  от 24-го 

ноября с.-г. в заметке „Оппортунисты  
снижают план заготовок", в результате  
небреж ного отношения к передаче мате
риала п о  т е л е ф о н у  нашим корре
спондентом  искажены факты. Снижение  
плана картофелезаготовок в Рамеш ков
ском сельсовете было произведено, без  
какого бы то небыло участия секретаря  
РК тов. Лучникова и Белякова. Сельсовет  
самовольно, основываясь на неправиль
ной директиве Райколхозсою за,снизил план  
Районоы ми организациями неправильная  
установка Райколхозсоюза отменена 25-го  
ноября и допущ енны е в Рамешковском  
сельсовете ошибки исправлены.

Kilin männäh varuşşannat 
karieloin raionoissa

TOLMACUN raiona tävtti pluanan 
jyvä kuljturoida myötj 100,1 proç., 
työdä—87 proç. i muajuablokkua— 
70 proç.

RUAMEŞKAN raionaşşa jyvä kulj
turoin pluana tävtetty 102 proç., 
työdä—70 proç., muajuablokkua— 
84 proç. i lihua—71,5 proç.

Р а в н я й т е с ь  п о  п е р е д о в ы м
В Кавском сельсовете Лихос- 

лавльского района еще около 3 5  
проц. бедноты и середняков на
ходится вне колхозов. Казалось бы 
партийная ячейка -должна была 
больше внимания уделить на ра
боту среди единоличников, одна
ко на самом деле не так. Неудовле
творительность массовой работы 
ярко сказалась на выполнении 
заготовительных планов. Если 
колхозы план хлебозаготовок по 
зерновым культурам и картофелю 
выполнили то единоличники еще 
плетутся в хвосте. Особенно от
стает деревня Кава, где больше 
10 хозяйств зерновых культур 
еще не сдавали,

Наиболее злостными несдатчи- 
ками являются Орлов Н. и Пев
цов М. они свой хлеб поп
рятали, а теперь прикидывают
ся „казанской сиротой", Сельсо
вету нужно привлечь их к стро
жайшей ответственности.

Необходимо отметить сознатель
ное отношение к выполнению сво
их обязательств по сдачи продук
ции государству, со стороны еди
ноличников Матвеева И. М. дер. 
Дели и Патронова И. Н. '-.с Кава. 
Они планы заготовок по всем куль
турам выполнили и перевыпол
нили. Матвеев и Патронов по 
сельсовету также впервые выпол
нили все финансовые обязатель
ства.

Налоговая комиссия сельсовета 
учитывая аккуратное отношение 
Патронова и Матвеева к выпол
нению государственных заданий 
ходатайствует перед президиумом 
РИК'а о предоставлении льготы 
этим хозяйствам по единовремен
ному налогу, освободив их на 100 
проц. от уплаты.

Все единоличники должны 
пяться по этим передовикам.

рав-

S. Гравии.

идут заготовки в карель
ских районах

ТОЛМАЧЕВСКИЙ район вы полнял план  
по зерновы м культурам на 100,1 проц, по 
льноволокну 87 проц. и го  картофелю на  
70 проц.

В РАМЕШКОВСКОМ районе план зер
новых культур выполнен на 102 проц., 
льноволокна на 70 проц., картофеля на  
84 проц. и мяса на 71,5 проц.

Faktoin tagana .ekonomi- 
ceskoit paginat

Vengerskoi gazietta „Neie freie 
press" peredovoissa zaglavjanke 
„Päiväzennovzu Jevropan politikan 
uvvet tiet" kirjuttav: „Ei osnovan-
jatta Mosku hinnottav paktoin zaklju- 
cindua, kuin şuvrda ozua. Nägöväne 
on, şto politiceskoiloilla paktoilla 
jällesti lietäh i ekonomiceskoit pa- 
ginnat, kumbazet annetah Françiin 
promьşlennostilla şuvret sovetskoit 
zakuazat i yheşşä tämänke avatah 
Sovetskoida sojuvzalla tien uvzih 
kredittoih“.

Толмачевский РОНО плохо заботятся о 
снабж ении школ учебниками. ІѴ-я группа  
Палюженокой школы три м есяца заним а
лась не имея ни одного  учебного посо
бия. И только в последние дни  были при
сланы учебники русского язы ка и гео 
графии. Сейчас прислали книги по м ате
матике и тр уду , но одна книга приходит
ся на 10 человек.

При таком полож ении сильно страдает  
качество учебы . РОНО нуж но принять 
срочны е меры д л я  снабж ения іпколы  
учебникам и. А. Г.

S o l o v j o v a l l a  ev ş i j u a  
komsomolan rjadoissa

Komsomolka Solovjova Je. kolho
zaşta „Peredovoi karel", Dьmçevan 
kyläsoviettua (Maksuatiha), zen şijäh, 
ştobь olla edizenä ice rьvhtov soç- 
sorevnovanjua.

Konza proizvodstvennoilla soveş
canjalla oli şeizatettu kyzymyş ku- 
cundah näh brigadua № 4 soçsorev
novanjah, to Solovjova enzimäne 
şano vaştah.

Dьmçevan VLKSM jaceikalla pi
däv ajua Solovjova komsomolan 
rjadoista. Kolhoznikka.

Соловьевой нет места в рядах 
комсомола

Комсомолка Соловьева Е. из колхоза  
„Передовой колхоз", Ды м цовского сельсо
вета, (М аксатиха) вместо того, чтобы быть 
застрельщ ицей, сам а сры вает соц-соревно- 
ваннѳ.

К огда на производственном  совещ ании  
был поставлен вопрос о вы зове бригады  
№— 4 на соц-соревнование, то Соловьева  
первая вы сказалась против,

Д ы мцевская ячейка ВЛКСМ долж на из
гнать С оловьеву из рядов комсомола.

Колхозник.

Myö triebuicemma, ştobь kolhoz
nikoilla oliis annettu viocenda kulj
turno lebiäcie. Tämänke yheşşä pi
däv levähyttiä ruado karielan kirjah 
ei mahannan likvidiruindua myötj. 
Nuorizuo meilä on äijä, a lugomah i 
kirjuttamah omah kieleh ni ken ei 
opaşşa.

I. Rjabkov.

Gorja— likvfdatora
Ruameşkan raionan Oljovşinan 

Rabprosan seljkoma prikreppi opa- 
ştajan V. Smirnovan Zalesjevskoih 
likbezah ruadamah karielan kirjah ei 
mahannan likvidiruindua myötj. No 
hiän täh şuat ei luadin ni yhtä za- 
njatjua.

Ruameşkan ronolla pidäv luadie 
midä pidäv gorja-likviaatoranke. Rab
prosan Oljovşinan seljkomalla pidäv 
ruveta aktivnoimma ruadamah kirjah 
ei mahannan likvidiruinnaşşa.

Koroljov.

Горе— ликвидатор
Алеш инским селькомом Рабпроса (Р а

мешковский район) учитель В. Смирнов 
прикреплен к Залесьевском у ликбезу для  
работы по ликвидации карельской н егр а
мотности. Но он до  сего  времени не п р о
вел ни одного занятия.

Рамеш ковском у РОНО по отнош ению к 
горе-ликвидатору необходим о принять с о 
ответствую щ ие меры. Алеш инский сель- 
ком Рабпроса долж ен принимать более  
активное участие в ликвидации неграмот
ности. Королев.

Luajimma sportivnoiloida 
prinadleznostiloida

Bezboznikan ŞKM-şşa vielä ennen 
opaşşannan zavodiecendua oli obo- 
ruduidu slesarnoi masterskoi. Orga
nizuija mastertkoida avtto kolhoza 
„Bezboznik", kumbane ando 500 rub. 
i mi pidi hevostja.

Stoljarnoi i slesarnoi nyt luajitah 
prinadleznostiloida ş u kş i n i e k o i n  i 
konjkaniekoin kruzkilla varoin.

Mihailov.

Изготовляем спортивные 
принадлежности

При Безбожниковской ШКМ еще 
до начала занятии была оборудо
вана слесарная мастерская. В ор
ганизации мастерской помог кол
хоз „Безбожник" выделив 500 р у б 
лей и необходимое количество тяг
ловой силы.

Столярная и слесарная мастер
ские сейчас заняты изготовлением 
принадлежностей для кружка лыж
ников и конькобежцев. Михайлов.

Барита пример от 
Ваеилышвцев

Учителя Васильковской школы Л авров
ского сельсовета (Рамеш ковский район) 
широко развернули работу среди к ол хоз
ников и единоличников о значении лик
видации карельской неграмотности и м ало
грамотности. Сейчас они добились боль^ 
гаих успехов . На 18-ѳ ноября ликбезом  
охвачено 82 человека. О дна группа м ало
грамотны х уж е закончила учебу. И спы 
тания вы держ али 37 человек.

Среди учащ ихся ликбеза в едется  общ е
ственно политическая работа. С оздано две  
бригады  по проверке вы полнения планов  
хлебозаготовок, ликпункт издает  етен-га- 
зету. 6 учеников подписались на карель
скую газету  „Колхозойн п у о л эх 0.

Королев.

Bevuşşa i vi luşşa e s t ä n  Norvepiin m sscärua dajat

Tssreçkoi pecätti ozuttav 
hy»’iä mieldä

Kirjuttuan paktan podpişindah näh 
ei napadindah näh Françiin i SSSR-n 
keşşeşşä i poljsko-sovetskoin paktan 
ratifiakçiih näh gazietta „Milliet" 
hinnottav tädä azieda, kuin ei nor- 
maljnoin keşkenäh olennan lopetan- 
dua SSSR-n i Françiin keşşeşşä, 
kumbane mirovoista voinaşta şuat 
ei tahton miriecie Moskunke.

Gazietta piirdäv alla, şto franko- 
sovetskoin paktan podpişinda ei na
padindah näh şih aigah, konza terä
vöidy keşkenäh olenda Anglilla i 
SSSR, ozuttav rьidua Françiin i An
giiin keşşeşşä yheştäh olenda azieşşa 
Sovetskoinke sojuvzanke.

Ei ammuin Karieiazin respubli- 
kaşşa oldьh Norvegiin meccärua- 
dajin predstaviteljat, kumbazet ka- 
cottьh Karielan şuvremmin zavo
doin ruaduo i meccäruadoloida. 
Lähtiessja Sovetskoin sojuvzan toi
zilla paikoilla tunnuştuacomah so 
çialisticeskoih sroikah i trudieci
join eländäh, hyö kirjutettьh Ka
rielan trudiecijoilla kirjan, kumba
zeşşa şanottьh oman mielen kaik
keh nähtyöh näh Karielan respub- 
likaşşa. Hyö kirjutetah.

— „Myökaccoma tiän zavodoida, 
olima mecäşşä i näimmä, kuin 
eletäh i ruatah tiälä ruadajat". 
„Kunne ni tulemma, kaikkiella dii- 
vaşta luadicemma mykiksi. Tämän 
muostja srojinda ruaduo, kumbane 
on luajittu tiälä ei şuanun i ni 
konza ei şua luadie kapitalistice- 
skoissa obşcestvaşşa. Myö voicem-

ma vähäzen şanuo sih näh, kuin 
eletäh i ruatah meccäruadajat Nor- 
vegiissa". Ielleh hyö kirjutetah— 
„Enzimässä argena meccaruadaja 
lähtöv koista, ottuan kerällä şyömi-  
stä 8 päiväkşi. Kaiken nedelin hiän 
eläv meccä pertizeşşä, kumbazeşşa  
rьgenemina on vain yksi ikkuna. 
Pertine on pimie i redukaş. Hä- 
neşşä on vain yksi kivgua, a eläv 
12— 15 mieştä, kumbazista jo g o 
hine keittäv icciellä syömistä. Tä
ştä voit maltua, kuin eliäcöv per
tizeşşä. Rьgeneh pertizeşşä on vain 
muahine late, a şeinät ollah zen  
harvehuot, şto yöllä voit ragoloi-  
sta läbi lugie tähtilöidä".

Kirjan lopuşşa norvegilaizet kii- 
tetäh karielan tovarissoida hyvä
ştä priiminnäştä i toivotetah şa- 
nella Norvegiissa şih näh midä hyö  
nähtih Sovetskoissa sojuvzaşşa.

B u r z u i l i s s o n  p o l i t i k a ş t a  m a k ş u a c e t a h  Vengriin
trudiecijat

Vengriin soçial-demokratoin çent
raljnoi organa „Nepsava" franko- 
sovetskoin paktan kirjutannan tuacci 
ei napadindah näh şeizattav kyzymi- 
stä Sovetskoin sojuvzan i Vengriin 
torrun uvveştah zavodindah näh. Ga

zietta ozuttav, şto tämä torgu andais 
şuvret ekonomiceskoit vьigodat Ven- 
griilla. Vengriin kylätalohuş gazie
tan mieleştä kalleheldь makşuaci 
vengerskoi praviteljstva antisovet- 
skoista politikaşta.



Prokurora, tiijuşşa ken on izändä
Paha izännöindä i bjurokratizma rьvhatah promfinpluanua predprijatjoissa

Lihoslavljan järven pistelijän jor- 
şin privoljalla voiccov zaviiduija 
parahari bruvdun karpa. No Lihoslav
ljan jorşi on vielä kuvlovane şillä, 
şto mulloin hiän pietti 120-vägizen 
hövry maşinan. Libie kalane trubie 
myötj piäzi vodonapornoih buaşnjah, 
a şieldä ravda dorogan elektrostan
çan maşinan klapaiioih, I şilloin lin
na uppoi pimieh.

Äijän tämä pahalane jorşi luadi 
ubьtkua, huolda izännöiccijoilla, kuni 
hyö ei kekşitty şeizattua sietkua tru 
bah i puhaştua vodonapornoi buaş- 
nja kaloista, kumbazie vişşattьh läş 
şä 20 puvdua.

Şalvattuoh jorşilda tien elektrostan 
çat, elektricestvan annanda vähäzel- 
di koheni, no ei viikokşi. Elektrices- 
tvalla on kakşi izändiä—ravda doro
ga i Linnansovietta. Yksi luadiv 
elektricestvua, a toine händä jagav. 
Ka nämä kakşi izändiä tahottьh rn.it- 
tualdua omat viät.

Ravda doroga käski Linnansovie- 
talla makşua vellat elektricestvaşta 
13 tuh. rubljua. A Linnansovietta ic
cien kohaşta ando ravda dorogalla 
scotun 56 tuh. rub. kumbazet oldьh 
tuhottu elektrostançan sroikah. Rav
da doroga Linnansovietan scottuo ei 
priimin i vellan ei makşannan tuac
ci pietti virran.

Linna i predprijatiit tuaş upottьh 
pimieh. Karielan tipografii, trikotaz- 
noit masterskoit, metalistoin, pajani- 
ekoin artelit, mellicät i toizet kol
mannen nedelin şeizotah virran ei 
annannan tuacci. Ei laşkieta şirpot- 
reban tavarua, ei viiji naçionaljnoi 
literatura, şuat ruadajie guljaijah, 
predprijatiit polucitah tuhattoida rub- 
lie ubьtkua. A elektrostançan izän- 
nät piemieşşä toratah.

Linnansovietta ei luaji ravda doro- 
ganke dogovorua elektroenergiin an- 
nandah näh, lugien icciedä eiektros- 
tança izännäkşi, a ravda doroga tä
dä ei tunnussa.

Прокурор разберись:
кто хозяин?

Бюрократы и бесхозяйственни- 
кк срывают промфинплан

Приволью ерш а в Л ихославльском о зе 
ре позавидует самый крупны й карп из 
образцового пруда. Но Л ихославльский  
ерш замечателен и тем, что он в прошлом  
г о д у  останавливал 120-сильную паровую  
маш ину. Скользкая ры беш ка по трубам  
поп адал а в водонапорною  баш ню, а от
ту д а  в клапан машин ж елезнодорож ной  
электростанции. И т о гд а  гор од  погруж ал
ся во тьму.

Много этот паршивый ерш наделал  
убы тку п хлоп от хозяйственникам , пока  
те, сообразили поставить сетк у  в трубе и 
очистить водонапорную  башню от рыбы, 
которой вы бросили около 20 пудов.

П осле запрещ ения ерш у входить на 
электростанцию , подача тока немного  
улучш илась, но ненадолго. Током ведают  
д в а  хозяина,— ж елезн ая дорога  и Горсо
вет. Первый вы рабаты вает электроэнѳр- 

I гию, второй распределяет ее. Вот эти два  
I хозяи на вздум али потягаться своими си

лами.
Ж ел. дор. предлож ила погасить Горсовѳ- 

j ту  задолж енн ость за электроэнергию  в 13 
' ты с. рублей. А Горсовет в свою очередь, 

п р ед ‘явил ж елезной дороге счет на 56 тыс. 
рублей, влож енны е на строительство элек
тростанции. ‘ Ж елезная д ор ога , горсовет- 
ский счет ие приняла и за неупл ату за- 
долж ности выключила ток

Город и предприятия, опять погрузи
лись в тьму. Карельская типография, три- 
катажныѳ мастерские, артели металлистов  
кузнецов, мельницы  и д руги е, из-за  не
подачи тока третью неделю  стоят: Невы- 
п /ск а ю тся  товары ш ирпотреба, не вы хо
дит национальная литература, сотни ра
бочих гуляю т, предприятия несут д еся т 
ки ты сяч рублей убы тка. Х озяева же  
электростанций в потьмах продолжают  
драку.

ж елезной до-

Otklikat G erm aniessa

„Sovetskoin sojuvzan şuvrь politiceskoi
voitanda"

Linnansovietta oştь kolmannen ag- 
regatan elektrostançah varoin, no 
ravda doroga hänen brakuicci i oş- 
tav uvtta.

Rika i partiin raikoma hyviin tie- 
täh elektrostançan pimeih azeih näh, 
no hyö kacotah paremmaksi şeizuo 
rannaşşa, posloviccua myötj „kahen 
toratah, kolmaş elä tungiece".

Zen neicci, ştobь piettiä grьziecen- 
dä ravda dorogan i Linnansovietan 
keşşeşşä, naluadie elektrostançan ru
ado i andua valgie linnalla, partiin 
raikoma pakkuov ravda dorogalda 
andua valgieda vain omih kabiniet- 
toih. Ruadajin i predprijatiiloin za- 
vedujuşşoiloin kaikkih kieliecendöih 
raikoma lyhyöldi vaştuav:"—tämän 
myö tiijämmä".

Lihoslavljalla on 3 elektrostançua, 
no ni yksi heistä hyväzeşti ei rua. 
Pelvaşkombinatan elektrostança voic-

ciis andua valgieda cuastilla linnua, 
no şielä ev halguo, maşinat şeizotah.

Pahoin luajittu Linnansevietan 
elektrosietka kavottav 15-20 proç. 
virdua.

Kaikki tämä triebuiccov ynnäh muv
ttua Lihoslavljan elektrostançan rua
duo. Pidäv viettämättä andua kaikki 
jovdava elektrlcestva vägi Linnan- 
sovietalla i triebuija häneşta pietty- 
mättömiä virran annandua.

Beshozjaistvennikoilla bjurokratoil- 
la, Linnansovietan rukovoditeljoilla i 
Oktjabrjskoin ravda dorogan toizen 
ucuaskan zav. t. Rogozinalla, kumba
zet zavodittьh bumuaga voinan i rьv- 
hattьh virran ei annannan tuaci prom- 
finpluanan kymmenissä predprijatijo- 
issa pidäv andua hiän zaslugoida 
myötj.

I. Şuiskii.

Germanien inostrannoiloin azien 
ministerstvan ofiçioza „Deice diplo- 
matiş-politişe korrespondenç" kir
juttav, şto franko-sovetskoin paktan 
luajinda ei napadindah näh on„ So
vetskoin sojuvzan zamecateljnoi po
liticeskoi voitanda", i piirdäv alla, 
şto pakta ni millä ei rьko sovetsko- 
germanskoiloida keşkenäh olendoida.

Edembiänä ofiçioz kirjuttav: „Soge- 
aşenjalla Françiinke on zen şuvrem
bi-znuacinda, şto hiän on enşimäne 
germanskoin dogovoran jälgeh 1926 
vuodena SSSR-n politiceskoi dogo
vora şuvrenke Jevropan muakunnan- 
ke. Paktoin sisteman levennändä iei- 
leh päin obespecciv Sovetskoin so
juvzan tьluo vuottamattomin edähä- 
zen päiväzennovzu rannan konfliktoin 
varalla i andav hänellä voimizen 
ozuttua omua stremlenjuä mirnoih 
politikkah rozoruziecenda komferen- 
çiin aigah. Tämänke yheşşä on yn
näh jestestvenno, şto -Sovetskoi so- 
juvza keşkenäh olennan reguliruin- 
nanke Françiinke i hänen sojuzni- 
koinke vuottav lccielä ekonornices- 
koiloida i finansovoilolida vьigodoida.

Germanie kaccov Françiin reşin- 
däh paktan zakljucindah näh, kuin 
dokazindah, şto Parizaşşa, jällicekşi 
maltettьh prinçipan oigehuon, kum
bane opredeli Berlinan i Moskun 
keşkenäh olennan. Vuottua, şto pak

p o Ä o B aoep шГ п од ач у  |a n , Iuai!.lldL muvUav sovetskom po
считая себя  хозяином  электростанции, а 1 -  ~
ж елезная дорога  этого не признает.

купил третий агрегат дляГорсовет
электростанции. Но ж елезн ая дорога  его 
забраковала и покупает новый.

РИК и Райком партии о тем ны х дел ах  
электростанции прекрасно знают, но они 
предпочитаю т придерж иваться старой по
словицы , „двое д ер у т ся — третий не л езь “.

Вместо того чтобы прекратить грызню  
м еж ду Горсоветом  и ж елезной дорогой и 
наладить бесперебойную  работу электро
станции и освещ ение всего гор ода , Рай
ком партии просит ж елезную  до р о гу  о с 
ветить только свои кабинеты. На много
ч исленны е ж алобы рабочих, заведую щ их  
предприятиями райком коротко отвечает; 
— „это нам известно".

Г. Л ихославль имеет 3 электростанции, 
но ни одна из них нормально не работа
ет. Э лектростанция льноком бината могла 
бы с успехом  осветить часть города, но 
там нет топлива, машины стоят.

Неправильно проведенн ая  электросеть  
Горсовета дает  15—20 проц. потери то
ка.

Все это требует коренной перестройки  
работы  Л ихославльских электростанций. 
Н ужно нем едленно передать всю свобод
ную электроэнергию  Г орсовету и потребо
вать от него бесперебойного снабжения  
светом и током гор ода  и предприятий.

Б есхозяйственники и бюрократы, руко
водители Горсовета и заведую щ ий вторым 
участком Октябрьской ж елезной дороги  
тов. Р огозин , затеявш ие бум аж ную  войну  
и сорвавш ие из-за неподачи тока, пром
финплан в десятк ах  предприятий должны  
получить по за сл у га м . И. Шуйский.

ОБЛИГАЦИИ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ
В конце мая в Сандовском районе были 

вы пущ ены  облигации Сталинского п охода  
за  больш евистский урож ай. К аж дая обли
гация имела 30 купонов, а кажды й купон  
намечал сроки окончания отдельны х ра
бот. Д ля премирования колхозов, вы пол
нивших все купоны  облигации были вы
делены : 1-я премия— 1.000 руб,, 2-я— 500 р.,
3-я— 250 руб. и др.

О блигации вы звали широкую вол н у соц 
соревнования. и ударничества. Условия 
вы полнения обязательств по купонам  
‘̂ ыли обсуж дены  на районном слете кол
хозников и на обш их собраниях в колхо
зах и деревнях.

В ы пуская облигации Сандовские район
ные организации поставили перед кол хоз
никами и единоличниками боевую задач у  
— закрепить успехи  весеннего сева и по- 
больш евистски провести уборочную . А 
успехи  района в весеннем  севе к этому  
времени были -уже немалые.

* * *
ПЕРЕДОВЫ Е КОЛХОЗЫ возглавили  

ранний сев льна. 7-го мая ряд колхозов  
Л уканского сельсовета уж е закончили  
сев  льна. О бразцы  хорош ей работы пока
зала бригада Чистякова из колхоза „1-е 
мая". Она не только перевы полнила план 
сева, но и закончила его на три дня  
раньш е.

I Чистяков хорош о организовал труд  в 
бригаде. Особенно четко он поставил  
учет выработки каж дого колхозника. 
А это опеспечило значительны й рост 
производительности труда. Норма пахо
ты— 0,45 га перерабаты валась до 0,70 га. 
К олхозники соревновались на бы стрей
ш ее ’и лучш ее окончание работ.
В другом  колхозе „Ударник" бригадиры  

Смирнов и Беляков созы вали производ-

днейбольш е. Это дало  возмож ность на 5 
раньш е закончить полевы е работы.

В этом же кол хозе бригадир Семенов 
вѳ придавал значения м ассовой работе. 
П роизводственны е задан ия в его бригада  
не обсуж дались , вы работка учиты валась  
„на глазок*. Сам бригадир опазды вал на 
работу. Н еудивительно, что труодисципли- 
на в бригаде хромала. К олхозники не яв
лялись на работу. В м есто 0,35 га, в бри
га д е  вы севали ио 0,2 га. Сев льна про
долж ался  на 4 дн я  больш е плана,

В единоличном  секторе полевыми рабо
тами руководили 5 — 10-дворок. З а  ходом  
сева следили члены  сельсовета.

ВЕСЕННИЙ СЕВ в Сандовском  районе 
проходил в ож есточенной классовой борь
бе. Пять кулаков, пробравш ихся в колхоз 
„Косочиха", пы тались сорвать сев льна, 
но это им не удал ось. В Залуж ском сель
совете кулаки убили дем обилизованного  
красноармейца, руководивш его весенним  
севом.

В ответ на вы лазки классовы х врагов  
колхозники и единоличники повы сили  
темпы сева. 24-го мая колхозы  рапорто
вали об окончании посева льна на 
3222 га и вы двинули встречны й 250 га. 
Ч ерез 6 дней  был вы полнен районный  
план сева льна— 6499 га. П осевная пло
щ адь п од  ведущ им и культурами увели
чилась на 1571 га  по сравнению  с про
шлым годом . >
Д альнейш ую  борьбу за  лен районны е 

организации уж е повели с  помощью обли
гаций Сталинского похода  за  больш евист
ский урож ай.

Б орясь за  первый купон, кол хоз „Борец"
ствеаны е совещ ания, на которы х обсуж-1 закончил прополку льна на 12 дней  рань- 
дал и  предстоящ ие работы. Они вы весили j ш е. Об этом было широко об'явлено в пе-
красную  и черную доски, вы делили гр уп
поводов. Е ж едневно в конце работы  учи
ты валась вы работка каж дого колхозника, 
а на следую щ ий ден ь  утром ее уж е знала  
вся бригада. Колхозников перевы полняв
ш их нормы заносили на красную доск у, 
а отстаю щ их на черную.

В этих бригадах бы ла вы совая произ
водительность труда. Н орма вы сева льна  
12 дисковой сеялкой бы ла устан овл ен а  
• ,35  га, колхозники же Сеяли по 0,5 и

чати. Д р уги е колхозы  такж е начали соре
вноваться на бы стрейш ее вы полнение  
первого купона.

14-го июля бри гада  кол хоза „Красный 
лучь" закончила вторую  прополку льна— 
первая вы полнив условия второго купона. 
Эту п обед у  она одерж ала благодар я  вы 
сокой производительности труда . К олхоз
ники пололи 0,4 вместо 0,25 га.

В есь лен в Сандовском районе бым 
прополот дв а  раза.

В КОНЦЕ ИЮЛЯ колхозы  начали соре
внование на бы стрейш ее тереблвниѳ льна. 
Первым приступил к тереблению  колхоз 
„Мопр“, Ряж ского сельсовета. 1-го августа  
закончил теребление колхоз „Красный па
харь*, Б ерезовского сельсовета. 7-го авгу- 
густа  вы теребили лен еднноличаики д е 
ревни Тю хтево, И ваньковского сельсовета. 
Закончив полевы е работы они вы делили  
буксирную  бри гаду  в пом ощ ь единолич
никам дер . Иваньково,

Колхол им. Б уденного  пом ог теребить  
лен кол хозу „Победа*. П ередовы е колхозы  
„Свобода*, „Победа" и им. Клима Воро
ш илова передавали опыт своей работы  
другим  колхозам. Так колхоз „Борец" по 
слал бригаду в колхоз „Трудовик*. После 
приезда бригады  производительность на 
тереблении льна повы силась почти в два 
раза.

19-го августа С андовский район первый 
в области закончил теребление льна (на 2 
недел и  раньш е прош лого года). Колхозы  
„Свобода". „Борец", им, В орош илова и 
десятки д руги х вы полнили все купоны  
облигации Сталинского п охода  за боль
шевистский урож ай. В. С м ирнов,

колхозов вырос 
тысяч рублей

наДоход 50 
200

Саядовский Райколхозсоюз 
изучал работу 50 колхозов. 
Вот результаты за последние 

два года.
1931 го д . 1932 год. 

Общий валовой д о х о д . 803.000 р. 1.000.361 р. 
В среднем  на кажды й  

двор приходится . . . .  635 р. 1.040 р. 
Общий д о х о д  колхозов  

от п о л ев о д ств а . . . 44 0 0 0 р . 72.000р.
Общий д о х о д  колхозов  

от ж ивотноводства . 94.600 р. 120.533 р. 
Общий д о х о д  колхозов  

от льна 185.000 р. 270.000 р.
Общая стоим, тр удодн я  46 коп. 1 р. 03 к.
Из них д ен ьгам и .........14 коп. —  47 к.

„ „ натурой............ 26 коп. —  44 к.
. . . .  6 коп. —  12 к.

litikan Germanieh näh, oliis ei oigie 
azie. Aivin täriiänke yheşşä Stalin 
tämä SSSR-n rukovodija sovetskoi 
muakunnan ruadaja, oman ei ammu
in olluon paginan,aigah kirjuttajan- 
ke Emiljanke Ljudvuganke şano so
vetskoin politikan ei muvtandah näh 
Germanienke.

Näin ei napadindah näh paktoin 
şiämyştä yhteh rukah şanov, şto So
vetskoi sojuvza jättäv icciellä vällän 
azieşşa, jesli yksi hänen partnjorois- 
ta dogovorua myötj napadiv kolman- 
deh muakundah, şto paktaşşa ollah 
eissetty pois kaikki garäntiit, kum
bazet koşkietah rajoida , primierakşi 
Poljşalla varoin. Yhe?şä tämänke 
Moskun mahtajan taktikan tuacci ei 
şuanun luadie Poljşan tahondua lua
die dogovorat baltiiskoiloin muakun- 
noinke, Finljandiinke i Rumьniinke, 
kumbazie myötj Varşuava voiçciis 
şeizavd.uo rukovoditeljakşi tällä mua- 
kunnoin gruppalla".

Moskun korespodenta ,,Keljnişe 
çeitung" kirjuttav, şto franko-sovets
koin dogovoran kirjutanda ei' napa
dindah näh „on Litvinovan politikan 
şuvrь voitanda", i şto Erançii kai
ken lopukşi tuli zen ze muozeh ka
conda tockah, kumbane opredeli rap-
paljskoin dogovoran luajinnan.

❖ *❖
BERLIN. Sovetsko-françuzkoin pak

tan podpişinda i sovetsko-poljskoin 
paktan ratifikaçii ei napadindah näh 
şeizov Germanien obşcestvennostin 
vnimanjan keşkikohtana. Kaikki pe
eätti kirjuttav näih paktoih näh şuv
rьe *statjoida, kumbazissa enämmäl
di kaikkie piirdäv alla kakşi kohtua: 
enzimäziksi, molemmin paktoin şi- 
ämyşşat i sovetskoin peeätin komen- 
tariit annetah garantiin, şto nämä 
paktat ei olla varattavat Germa- 
nieha, toiziksi, nämä paktat ollah 
şuvrena sredstvana oЬespecciessja 
miruo Jevropaşşa i tällä rьvhatah 
niin agrumentaçiicla, kumbazet vaş- 
tyalljah rozoruzindua, tahtuon oprav- 
daija omua sabotazua olomattomilla 
vojennoiloilla grozinnoilla SSSR-şta.

„Крупный политический'успех Советского союза"
Германский Официоз министерства ино

странны х дел „Дейче дииломатиш -поли- 
тише кореспонденц* отмечает, что заклю 
чение франко-советского пакта о ненапа
дении является „замечательны м полити
ческим успехом  Советского союза", и п о д 
черкивает, что пакт ни в каком смы сле  
ке наруш ает советско - германских отно- 
шений^

Д алее официоз пишет: „Соглаш ение с іт и в н ы х  договоров, в
Ф ранцией приобретает . тем больш ее зва- могла бы выступить
ченив, что оно является первым после  
германского договора 1926 го д а  полити
ческим договором СССР с великой евро
пейской держ авой. Расш ирение системы  
пактов способствует дальнейш ем у обесп е
чению ты ла Советского сою за на случай  
необозримых последствий дальневосточ
ного конфликта и да ет  ему возможность  
продемонстрировать свое стремление к 
мирной политике в связи с конференцией  
по разоруж ению . В м есте с тем вполне 
естественно, что Советский союз из уре
гулирования своих отнош ений с Ф ранци
ей и ее союзниками ож идает для себя  та
кже определенны х экономических и фи
нансовы х вы год.

Германия рассматривает реш ение Фран
ции заключить такой пакт как д ок аза
тельство того, что и в Париже, наконец, 
поняли правильность принципа, оп р еде
лившего отнош ения м еж ду Берлином и 
Москвой. Ожидать, что заключение пакта  
приведет к изменению советской полити
ки в отнош ении Германии, было бы н е
правильно. Именно в связи со всем этим  
Сталин, этот руководящ ий советский го
сударственны й дея тель  СССР, во время 
своей недавней беседы  с писателем Эми
лем Л ю двигом подчеркнул неизменность  
советской политики в отнош ении Герм а
нии.

С о д ер ж а н и е эт и х  п ак тов  о н е н а п а д е н и и  
р авн ы м  обр азом  п о д т в е р ж д а е т , ч то  С ов ет
ский С ою з со х р а н я е т  с в о б о д у  д е й с т в и й  в

случае нападения одного из его парт
неров по договорам на третью держ аву, 
чго в пакте избегнуты  всякие гарантии,, 
относящ иеся к границам, например, дл я  
Польши. О дновременно благодаря искус
ной тактике Москвы нѳувенчалиеь усп е
хом усилия Польши, направленны е к за
ключению при участии балтийских го су 
дарств, Ф инляндия и Румынии коллек- 

которы х Варш ава 
в качестве руково

дителя этой группой государств".
„Таким образом, — заключает газета —■ 

д ел о идет о крупном политическом у сп е 
хе  Советского союза, материальны е пос
ледствия которого най дут  св ое вы раже
ние в форме ещ е больш его укрепления  
экономических связей СССР с З а п адн ой  
Европой.

М осковский керреспондент „Кѳльнишѳ 
цейтунг*' константирует, что предстоящ ее  
подписание франко-советского договора о  
ненападении „является крупны м успехом  
политики Литвинова" и что Франция в  
концѳ-концов приш ла к той же точке зре
ния, которая определила заключение .рап- 
польского договора

БЕРЛИН. П одписание советско-ф ранцуз
ского и ратификация советско-польского  
пактов о ненападении стоит в центре  
внимания германской общ ественности. В ся  
печать посвящ ает этим пактам больш ие 
статьи, в которы х особенно подчеркива
ются два  момента: во первы х, тексты  обо
их пактов и коммѳртарии советской печа
ти даю т гарантию  того, что эти пакты не 
представляю т опасности дл я  Германии, 
во вторы х, эти пакты являю тся важны м  
средством  обеспечения мира в Европе и  
тем самым подрывают аргументацию  тех , 
кто сопротивляется' разоруж ению , пы та
ясь оправдать свой саботаж  мнимыми во
енны ми угрозам и со стороны  СССР.

Şuvreni uvdine— şuvrettьh i dohodat

SMIRNOV—Krupskoin nimie kolhozan 
predseduatelja, Niviçkoida kyläsoviettua, 

polucci 2-n premiin—500 rub.

Sandovan raionan Krupskoin nim. 
kolhoza polucei uvdizen äijiä şuvrem- 
man mullostja. Ruista lieni 16 çent. 
gektaralda, einin 4 çent., enämmän 
mullostja, kagrua 12 çent.—2 çent. 
enämmän i työdä 2,5 çent.—0,5 çent. 
enämmän mullostja.

Kolhoza vägi äijäldi şuvrendь kyl- 
vömuat. 1931 vuodena oli kylvömuada 
64 ga, a nyt on 88 ga. Enämmäldi

kylvöt-kaikie şuvrettьh pelvahan 
4-ştä 20 ga şuat.

Kaikki tämä şuvrendь kolhozan va
lovoin dohodan 29.356 rub. şuat 
16.365 rub. neicci mulloin.

1931 vuodena ruadopäivie myötj 
oli juattu 3.423 rub. kumbazista na- 
turana 3.070 rub. i dengana 353 rub. 
Tänä vuodena ruadopäivie myötj on 
juattu 11.297 rub., heistä naturana 
4.963 rub. i dengana 5.344 rub.
Ka mi lieni ruado

päivän kohtah
Ruis ta ................. 1»8 kg.
Kagrua . . . .  1 v
O z ru a .................... „
Siemendä . . .  0,7 „
Heiniä . . . .  4,6 „
O i g i e ....................2 „
Dengana . . . . 5 kop.

1932 v.
2 kg. 
1,4 „ 
0,5 „ 
0,7 „
5 „
3 „

72 kop.

Kaikkiendah 54 kop. 1 r. 74 k.
Krupskoin nim. kolhoza Stalinskois- 

sa pohodasşa uvdizeşta tävtti 16 ku- 
ponua obligaçiista i polucci toizen 
raionnoin premiin 500 rub.

В—skn.
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