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Objazateljnoi M osoblispolkoman prezidiuman 
postanovlenja 5 dekabrie 1932 vuotta

1 ОБЛАСТНАЯ КАРЕЛЬСКАЯ ГДЗЕТА 
„КОЛХОЗОЙН ПУОЛЭХ"

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦК ВКП(б)
от 10 декабря 1932 г.

На основании постановления XVI партконференции  
о чистке партии (1929 г., апрель) ЦК ВКП(б) постановляет:

1) провести чистку членов партии и кандидатов в 
члены партии в течение 1933 г.;

2) прекратить со дня опубликования мастоящего п о
становления прием в кандидаты и перевод в члены партии 
по всему СССР как в городах, так и в деревне.

ЦК ВКП(б).

Luja siemen baza—boljşeviçkoilla keviällä
Luadie luja sienien baza toizen vi- 

zivuodizen 1-n vuvven boljşeviçkoih 
keviäh varoin—bojevoi kaikkin part- 

ч organizaçijoin zaduacca. Vain şinä 
uslovjana, jezeli liev obespecittu ylen 
hyvällä siemenfondalla kaikki kolho
zoin i yksinäziin kylvö paikka rubiev 
voimah tolta lujah borcuija korgieşta 
uvdizeşta. Ka mintän kaikin kolhoz
nikoin, kevhiin i keşkikerdaziin vni
manja pidäv nytten tukuta tällä vuaz- 
noilla partiin kylätalohuş azien lua- 
dimizen ucuaskalla kyläşşä.

Mosoblispolkoman reşenjan osno
valla kaikissa karieloin raionoissa jo 
mänöv kampanja siemen i strahvon- 
dьn proverkua i keriändiä- myötj. 
Odnuakko, hiän vielä ei kaikkiella mä- 
ne urhakoin tempoilla. Tolmacun rai
onan edizet kyläsovietat: Ostaşkovan, 
Kurren, Zuablotjan, Voskresenskoi— 
tädä ruaduo vejetäh kun leviedä mas
sovoida kampairjua mobilizuijen kol
hoznikoin i trudiecijoin yksinäziin 
aktivnostie.

Muiten on aziet pozorno jiänyzis- 
sä Lihoslavljan raionan Parfenjovan i 
Ivançevan kyläsovietoissa. Tiälä par
tiin jaceikat i kyläsovietat oportunis- 
ticeski kacotah siemen fondьn keriän- 
däh. Parfenjovan kyläsovietta keräi 
siemenfondat pelvaştiemendä vain 17 
proç., a kagrua vielä vähemmän— 
8 proç. Parfenjovan partjaceikan sek
retari Konahovic—kulakkoloin pov- 
valla. Hiän ynnäh ei interesuiciece 
strahsemfondьn luajinda kyzymizillä 
i kaikkeh rukah peitteliecöv täştä 
ruavoşta, laşkbhänen icevirduannalla.

Eris vnimanja strahsemfondьn pro- 
verkaşşa i keriännäşşä pidäv kiändiä 
jogo siemenen hyvyöh i şiäşşändäh. 
Muduannet faktat signaliziruijah, şto 
pahan siemenfondьn kaconnan tuac
ci, siemenet kavotetah omua hyvyttä 
i hapatah. Niin kolhozaşşa „Zavet 
Iijica“, Spiirovan raionua hapatettьh 
400 puvdua muajuablokkua. Tämän 
ze muone tuhma azie on i kolhozaş
şa „Malьşevo", Maksuatihan raiona, 
missä cuasti leibie vielä ev puidu i 
märgänä valjaicciecov gucminoşşa.

Näinke prestupno-vrediteljskoiloin- 
ke ozuttuacennoinke pidäv vediä zua- 
livoirnatoida borcuo. Viärьe siemen 

• fondьn rьkonnaşşa pidäv suvdie, ku
in kulakkoloin avtajie, kuin rahva
han vragoida.

Partiin jaceikalla pidäv lujah muis
tua, şto kulakkolissot, kumbazet tir- 
pettih porazenjan leibävaruştamiziin 
aigah nytten kaikella viällä tahotah 
rьvhaTa siemenfondьn luaindua. Mak
suatihan raionaşşa kulakot vejetäh 
agitaçiida siemen kerjännällä vaş
tah, şanotah, şto „muakunda keviällä“ 
vseravno andav, miksi heidä nytten 
kerätä. Näidä şydelicendHdä i opor- 
tunisticeskoida huovissandua myötj 
strahsemfondьh luajinnaşşa i prover- 
kaşşa pidäv ozata kaiken viänke. Par
tiin organizaçijoilla pidäv levieldi 
nevguo, şto jogo kolhozalla i yksi
näzellä izännykşellä pidäv luadie i 
şiäştiä siemen fondat, şto muakunda 
siemenie kylvökşi andamah ei rubie.

Siemenfondьn proverka i objaza- 
teljstvoin kirjutanda yksinäziin talo- 
loiuke ev prostoi tehniceskoi azie, a 
vuaznoi poiiticeskoi kampanja. Pidäv 
levähyttiä şuvri massovoi nevvonda 
ruado yksinäzillä keşşeşşä şiäşşän
däh näh erotettuloida kylvökşi sie
menie. Siemen i strahfondьn tuhuo- 
nmrşta i rьkofinaşta pahan kaconnan 
tuacci viärät lieiäh vejetty ugolov
noih otvetstvennostih, kuin pattьeşta 
zadanjoin rьvhtuannaşta imeiccijaşta 
obşcemuakundahistja znacenjua.

Kymmenen päivähizeşşä srokaşşa 
azetetuoşşa Mosoblispolkomalla sie
men fondьn proverkah varoin voit 
tävveldäh soruaviecie. Pidäv vain 
bojevoildь mobilizuijä täh azieh par
tiinoit organizaçiit i kaikki kolhoz
noi aktiva.

Moskun oblastissa partiin çentralj
noi komitetta i SSSR Sovnarkoma 
rozreşittьh kieldämättä torguija lei
vällä. Partiin organizaçijoin zaduac
ca on şiinä, ştobь oigieldь organi
zuija kolhoznoi torguinda şih ze ai
gah kaccuo, ştobь kulakkoloin vejan- 
däh vuoh ei tuhuocettais siemenet.

Karielazin raionoin boljşevikat, 
kumbazet şuadьh şuvret voitanr.at 
leivän i muajua blokan varuşşannois- 
sa pidäv ştobь ei pienemmiinke voi
tannoinke verşittäis siemen i strah- 
fondьin keriännän. Pattьeldь borcui
jen klassovoinke vragoinke i hiän ko- 
hallizinke abuniekoinke pravoiloinke 
i „levoiloinke" oportunistoinke, ajuan 
partiin rjadoista kaikkie niidä ken 
myöv partiin interesoida, pidäv va
ruştua udarnoi vaştuanda boljşeviç- 
koiila kylvöllä.

Быстрей засыпать семенные и 
страховые фонды

В прошлом номере газеты мы отмечали  
слабы й х о д  засыпки семенных фондов в 
Л ихославльском  районе. За последние  
дни  д ости гн ут  перелом. Если несколько  
дней тому назад  овес был засы пен на 
41 проц., то на 9-е декабря уже на 72 проц., 
льносем я вместо 49 проц. засы пано 63 
проц , горох вместо 1І проц. засы пано 60 
проц., картофеля 72 проц., вика 22 проц., 
ячмень 66 проц. ✓

Но все ещ е слабо засыпаются страхф он
ды: овес 45 проц., город 26 проц., льно
семени 26 проц.

Р я д  сельсоветов не придают значения  
своеврем енной засы пке семенных фондов. 
О собенно слабо засылаются сем ена в 
Иванцевском и Парфѳновском сел ь сов е
тах.

НаДо брать пример с Дмитровского сел ь
совета, который уж е засыпал овес на 96 
проц., льносемя на 113 проц. и картофель 
на 102 проц. Близок к аыполаению  за 
сыпки семян также Поторочкинскнй сель
совет.

» С.

* **
SPIIROVA (telefonua myötj). 9-i 

dekabrie 1 siemenfondat kerätty: kag
rua 79 proç., ozrua 75., vikua 18,5 
proç., pelvaşsiemendä 63 proç., mua
juablokkua .57 proç. i hernehtä 68 
proç„

Vvedenskii.

СІІИРОВО (no телеф.). Ha 9 декабря сем 
фонды засы паны: по овсу на 73 проц., 
ячменю 75 проц., вики 18,5 проц., л ьн осе
мени 63 проц., картофеля 57 проц. и го
роха 68 проц.

Введенский.

Kuin m ännäh varuştamizet 
karieloin raionoissa

(Svodka 9-i dekabrie)
LIHOSLAVLJA. Rdionnoi työnva- 

ruşşanda pluana tävtettu 59 proç. 
Eris jiähäh tvjordovikat, kumbazet 
tävtettih 8 proç. zadanjua. Mihaila- 
goran kyläsovietta tävtti pluanan va
in 15 proç. Kuzovinan kyläsovietan, 
Vagon zavodan nimie kolhozaşşa 38 
ga pelvaşta rьibimättä venytäh ka- 
hajlizeşşa guomnoşşa.

TOLMACCU. Työn varuşşanda 
pluana tävtetty 100,6 proç, Voskre
senskoi kyläsovietta 93 çent, şijah 
sdaicci työdä 108 çent. Kolhoza „Ka
reljskaja gorka“ sdaicci vstrecnoilla 
4 çent. työdä. Kolhoza Kalininan ni
mie noştь työn hyvyön 14 nomerah 
şua.

SPIIROVA. Työnvaruşşanda plua
na tävtetty 70,4 proç. Edizet kyläso
vietat täviettih näin: Aleksejevskoi 
—88,6 proç., Budilovan—87 proç. 
i Gorodkan-— 82 proç. Şovvetah jiäl- 
lellä: Buvholovan—36 proç., Suhini- 
nan—35 proç. i Dubrovan seljsoviet
ta—28 proç.

П Р О Ч Н У Ю  С Е М Е Н Н У Ю  Б А З У — Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й  В Е С Н Е
С оздать прочную семенную  базу для  

больш евистской весны 1-го года  второй 
пятилётки— боевая задач а  всех парторга
низаций. Только при условии обесп еч е
ния вы сококачественны х семенны х фон
дов для всей посевной плоіцадя колхозов  
и единоличников можно будет  дей ств и 
тельно по настоящ ем у бороться за высо
кий урож ай. Вот почему внимание всех  
колхозников, бедноты  и середняков сей 
час долж но быть со ср едоточ ен о  на этом  
важнейш ем участке хозяй ственн о-поли ти
ческих мероприятий партии в деревн е.

На основе реш ения М особлисполкома  
во всех керельских районах уж е развер
нулась кампания по проверке и засы пке  
страхсемфондов. Одпако, она не везде  
ещ е проходит ударны ми темпами. Пере
довы е сельсоветы  Толм ачевского района: 
Осташковский, Березовский, Заболотский, 
В оскресенский—эту работу проводят как 
широкую массовую кампанию, мобилизуя  
Я К Т Т ' В Н О С Т Ь  колхозников и трудящ ихся  
единоличников.

Иначе обстоит дел о  в позорно п л ету
щ ихся Парфеновском п Иванцовском сель  
советах, Л ихославльского района. З д есь  
партийные ячейки и сельсоветы  оппор
тунистически относятся к засы пке сем  
фондов. Нарфѳновский сел ь сов ет  засы пал  
сем ф онд льносемени только на 17 проц., 
а овса ещ е меньш е — 8 проц., секретарь  
Парфеновской ячейки Конаховпч —на п о
в оду  у кулаков. Он соверш енно не инте
ресуется вопросами создани я стр ах-сем 
фондов и всячески увиливает от этой 
работы, предоставив ее семотеку.

О собое внимание в проверке и засы пке  
страхсем ф ондов долж но быть обращ ено  
иа качество и сохранн ость каж дого зерна. 
Отдельные' факты сигнализирую т, что 
в следствие халатного  хранения семф он
дов, сем ен а теряю т качество и гниют. 
Так, в колхозе „Завет Ильича", Спиров
ского района, сгноили 400 пудов  карто
феля. Такое же безобразное полож ение и 
в колхозе „Малышеве", М аксатихинского  
района, г д е  часть хлеба ещ е не обмоло
чена и в мокром виде валяется  у  гумен.

С этими преступно вредительским и  
явлениями нуж но вести беспощ адную  
борьбу. Виновников гибели сем енны х  
фондов надо суди ть, как пособников к у
лачества, как врагов народа.

Партийные ячейки долж ны  твердо по
мнить. что кулачество потерпевш ее пора
жение во время хлебизаг.отовок, сейчас  
всеми силами стремится сорвать создани е  
семенны х фондов. В М аксатихинском рай
оне кулаки ведут агитацию  против за 
сыпки семян, убеж дая, что „государство  
весной все равно вы даст, зачем их сей 
час собирать". По этим вы лазкам и оп
портунистической недооценке создани я и 
проверке страхсемф ондов нужно у д а 
рить со всей силой.^П артийные организа
ции долж ны  щироко раз'яснить, что ка
ж ды й колхоз и единоличное хозяйство  
обязаны  создать и сохранить сем енны е  
фонды , что государство никаких вы дач  
сем ян на посев производить не будет .

Проверка семфондов и Заключение о б я 
зательств с единоличны ми хозяйствам и  
являю тся не простым техническим делом ,

а важ нейщ ей политической кам цаяиѳй. 
Н адо развернуть большую масеово-раз- 
яснительную  работу среди единоличников  
о сохранении выделенных на посев с е 
мян. За разбазаривание и порчу от небре
ж ного хранения семенных и стразовы х  
фондов виновники будут подвергаться  
уголовной ответственности, как за зл ост 
ный срыв заданий, имеющих о бщ егосу
дарствен ное значение. т

Д есятидневны й срок, устан овлен ны й  
М особлисполком ом  для проверки сем ен
ных фондов вполне достаточен. Н еобхо
димо только по боевому мобилизовать  
на это дел о  партийные органиаации п 
весь волхозны й актив.

В Московской области центральный ко
митет партии и Совнарком СССР разре
шили бѳспрепятстренно торговать хлебом. 
Задач а партийной организации заклю 
чается в том, чтобы правильно организо
вать колхозную  торговлю и в то же время 
следить за тем, чтобы под влиянием к у
лацкой агитации не разбазаривались с е 
мена.

Большевики карельских районов, д о 
бивш ись огромны х побед на фронте 
заготовок хл еба  и картофеля, долж ны  с 
неменьш ими победами заверш ить со зд а 
ние сем енны х и страховых фондов. Ре
ш ительно борясь с классовым врагом и 
его прямыми пособниками—правыми и 
„левыми" оппортунистами, изгоняя ив<звоах 
рядов всех, кто предает интересы партии  
надо подготови ть ударную встречу боль
ш евистской весне.

I. SIEMEN I STRAH0V0IL0IN 
FONDЬH NÄH KOLHOZOISSA

1. Käşkie raiispolkomьlla 10-ä päi
viä luadie kaikkie kolhozoida myötj 
proverka mi on jätetty jyvä sie
mendä i muajuablokkua, kumbazet 
lietäh keviät kylvöh varoin 1933 vuo
dena, i priimie merat şih, ştobь kol
hozat viettämättä tävtettäis lövvetyön 
eifatinnan siemenissä.

2. Proverka luadie mittuannan vuoh 
i hyvyttä myötj aktoin sostavlenjanke 
raiispolkoman predstaviteljan i kol
hozan pravlenjan predseduateljan kir- 
juttacennanke, kumbazet piällä lieno 
paniecov otvetstvennosti siemen fon
dьn şiäşşännäşta.

3. Käşkie raiispolkomьlla 25 de
kabrjah şua luadie proverka mi on 
straliovoiloida siemen fondьe, luait- 
tuzie endizinä vuoziloina, tävttiä 
strahfonda slucaje hänen puolenen- 
dua.

4. Şanuo lieno kolhozoin predse- 
duateljolla, şto tuhuormäşta i rьkon- 
naşta pahan kaconnan tuacci siemen 
i strahovoiloida fondьe hyö lietäh 
vejetty ugolovnoih ofvetstvennostih 
111 st. Ug. Kod.

Slucaje siemen fondьn tuhuondua 
primenie tuhuojih suamoi surovvoi 
repressii ÇIK-n i SSSR SNK Rosta- 
novlenjan osnovalla 7 avgustua t. v. 
soçialisticeskoin sektpran predpijat- 
join elon vardeindah näh.

II. SIEMEN I STRAH0V0IL0IN 
FONDЬH NAH YKSINÄZISSÄ

IZÄNNYKŞISSÄ
5. Yhtehizillä kyliin sobranjoilla 

azettua 15 dekabrih şua jogo izän- 
nykşeh varoin, min verda i myttyöt 
siemenet pidäv erottua 1933 vuvven 
tovgo kylvöh.

Azettua, şto jogo yksinäne izän
nyş andav kyläsovietalla pismennoin 
objazateljstvan erotandah i şiäşşän
däh näh koşkomatta siemenie i ispolj- 
zuiccov hiät 1933 vuvven kylvöh.

6. Şanuo kaikella yksinäzillä muan- 
ruadailia, şto siemeniin tuhuonnaşta, 
a niinze hiän rьkonnaşta, pahan ka
connan tuacci viärät lietäh vejetty

ugolovnoih otvetstvennostih, kuin 
pattьeşta zadanjan rьvhtuannaşta, kum
bane imeiccov obşcegosudarstvennoi- 
da znacenjua.

7. Käşkie raiispolkomьlla i kylä
sovietoilla luadie proverka zemobş- 
cestvoida myötj mi on strahovoiloi- 
da siemenfondьe, luaittuloida endi- 
zina vuoziloina.

Ottua vellat yksinäzildä izännöildä 
ssudьe myötj, kumbazet oldьh annet
tu näistä fondьsta, i organizuija li- 
zätty siemeniin keriändä zenke, ştobь 
zemobşcestvan strahfondat rovnjaic- 
ciecettais 25 proç. kaikkie siemeniin 
luguo, kumbazet pidäv 1933 vuvven 
tovgo kylvöh varoin.

8. Kirjuttua 25 dekabrie kyläsovi
etoin predseduateljoin otvetstvennos- 
tinke zemobşcestvoin upolnomocen- 
noiloin ucastvuinnanke aktat äijyöh 
i olijoih strahovoiloih siemen fondьh 
sostojanjah näh, nevguo miehet, kum
bazin piällä on pandu otvetstvennos-

! ti hiän şiäşşännäştä.
9. Siemen strahfondьn tuhuonnaş

ta i rьkonnaşta pahan şiäşşännän tu
acci ottuacetah ugolovnoih otvetst
vennostih kyläsovietoin predseduate- 
tjat i zemobşcestvoin upolnomocen- 
noit.

10. Käşkie kyläsovietoilla omiin 
upolnomocennoiloin vuoh luadie ei 
harvemma yhtä kerdua kuvşşa pro
verkua, kuin şiäştiäcetäh siemen fon
dat kolhozoissa, obşcestvennoiloissa 
aitoissa i yksinäzillä.

11. Oblispolkoma käşköv raiispol
komьlla i kyläsovietoilla levieldi şa
nuo kaikilla kolhozoilla, kylillä i yk
sinäzillä taloloilla täh objazateljnoih 
postanovlenjah näh, lugie i obsudie 
händä yksinäziin shoduloilla i yhte
hizillä kolhozoin sobranjoilla, rьput
tua kyläsovietoissa i koihozoin prav- 
lenjoin iiuonehissa, publikuija kaikis
sa raionan i kyläsovietoin i kolhozo
in şeinä gazietoissa.

Moskun oblastin ispolniteljnoin 
komitetan sovetov RK i KD pred
seduatelja G. Kaminskii.

Moskun oblastin -ispolniteljnoin 
komitetan sovetov RK i KD sek
retari B. Djackov.

0 СЕМЕННЫХ И СТРАХОВЫХ ФОНДАХ
Обязательное постановление президиума Мособлисполкома

от 5 декабря 1932 года

I. О СЕМЕННЫХ К СТРАХОВЫХ ФОН
ДАХ В КОЛХОЗАХ

1. Обянать райисполкомы в 10-дневный  
срок провести по всем колхозам проверку  
в натуре зерновы х сем ян и картофеля, 
вы деленны х на яровой посев в 1933 году , 
и принять меры к тому, чтобы колхозы  
нем едленно пополнили обнаруж енны й не
достаток семян.

2. Проверку производить путем взвеш и
вания и проверки качества с составл е
нием актов за  подписями представителей  
райисполкомов и председателя правления  
колхоза, на которого лично возлагается  
ответственность за  сохранность сем енны х  
фондов.

3. Обязать райисполкомы до 25 декабря  
произвести проверку наличия страховы х  
семенны х фондов, созданн ы х за прежние  
годы , восстановив страхф онд в случае  
убыли.

4. П редупредить лично председателей  
колхозов, что за разбазаривание и порчу 
от небреж ного хранения сем енны х и стра
ховы х фондов они б у д у т  привлечены к 
уголовной ответственности по ст. 111 г. 
Кодекса.

В случае расхищ ения семенны х фойдов  
применять к расхитителям самы е суро
вые репрессии на основании постановле
ния ЦИК и СНК СССР от 7 августа с. г. 
об охране им ущ ества предприятий социа
листического сектора.

II. О СЕМЕННЫХ И СТРАХОВЫХ ФОН
ДАХ В ЕДИНОЛИЧНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ

5. На общ их собраниях граж дан селений  
установить до 15 декабря для каж дого  
хозяйства, в каком количестве и какие 
сем ена долж ны  быть вы делены  для яро
вого посева 1933 года.

У становить, что каж дое единоличное  
хозяйство вы дает сельсовету  письменное 
обязательство выделить и сохранить в 
неприкосновенности семена и использо
вать их на посев в 1933 году.

6. П редупредить всех крестьян-ѳдино- 
лпчников, что за  разбазаривание семян, а

также за их порчу, вследствие небрежно  
го хранения виновные будут  подвергать  
ся уголовной ответственности, как зг 
злостный срыв задания, имеющ его общ е 
государственн ое значение.

7. ^ б я за т ь  райисполкомы и сельсоветы  
произвести по земобщ ествам проверку на 
личны х страховы х сем енны х фондов, со 
зданны х за прежние годы .

Взы скать задолж енность с единоличные 
хозяйств по ссудам , выданным из этие 
фондов, и организовать дополнительнук  
засы пку семян с тем, чтобы страхфонд 
зем общ ества равнялся 25 проц. всего ко 
личѳетва семян, потребны х для яровогс 
посева 1933 вода.

'в. Составить к 25 декабря за ответ 
ственностью  председателей сельсоветов ( 
участием уполом оченны х земобщ ѳств акты 
о количестве и состоянии имеющихся стра  
ховы х семенны х фондов с указанием лиц 
на которых возлож ена ответственность зі 
их сохранность.

9. За  растрату и порчу от небреж ной  
хранения сем енны х страховы х фондоі 
привлекаются к уголовной ответственно  
сти председатели сельсоветов и уполно  
моченные земобщ еств.

10. Обязать сельсоветы  через свою  
уполномоченны х производить не реже од  
ного раза в месяц проверку хранения сѳ 
менного ф онда в колхозах, общ ественны: 
амбарах и у единоличию  ов.

И . Облисполком обязы вает райиспол  
комы и сельсоветы  широко оповестит] 
все колхозы , селения и единоличны е хо  
зяйства о настоящ ем обязательном поста 
новлении, прочитать и обсудить его н: 
сходах  единоличников и общ их собрания: 
колхозов, вывесить в сельсоветах ц в пра 
влениях колхозов, опубликовать во все: 
районных и стенны х газетах сельсовѳтоі 
и колхозов.

П редседатель М осковского облает  
ного исполнительного комитета сове 
тов РК и КД Г. КАМИНСКИЙ.

Секретарь М осковского областног  
исполнительного комитета совето  
РК и КД Б ДЬЯЧКОВ.

Boikomma kerätä siemen i strahovoit fondat
LIHOSLAVJA. Proidijaşşa gazietan 

nomeraşşa myö kirjuttьma pahah sie
men fondьh keriändäh näh Lihoslav
ljan raionaşşa. Jälgimäzinä päivinä 
aziet kohettьh. Jezeli endizinä päivi
nä kagrua oli kerätty 41 proç., to 9-i 
dekabrie jo on 72 proç., pelvaşsie
mendä 49 proç. şijah kei^tty 63 proç., 
hernehtä 11 proç. şijah kerätty 60 
proç. muajuablokkua 72 proç., vikua 
22 proç., ozrua 66 proç.\

No nagole vielä pahoin kerävvy- 
täh strahvondat: kagrua 45 proç., 
hernehtä 26 proç., pelvaşsiemendä 
26 proç.

Äijiät kyiäsovietat ei anneta zna
cenjua oma aigahizelia siemenfondьn 
keriännällä. Eris pahoin mänöv sie
meniin keriändä Ivançevan i Parfe- 
novan kyläsovietoissa.

Pidäv ottua primiera Dmitrovan 
kyläsovietaşta, kumbane jo keräi: kag
rua 96 proç., pelvaşsiemendä 113 proç. 
i muajuablokkua 102 proç. Vähästä 
ei tävtän siemen fondьn kerjändiä 
niinze Potorockinan kyläsovietta.

%



Puhaştua mata karieiazin opaşşunda kniigaiSa şkolьh i likpunktoih
CINOVNIKAT RONO-şta  R ЬV H O TA H  O P A Ş Ş U N D U A  OMALLA KIELELLÄ

Karieloin literaturan eissändä massoih 
bojevoi zaduacca

Azieşşa uspeşnoida karielavtannan 
vejändiä ylen vuaznoida znacenjua 
imeiccov karieloin ucebnikka i kniz- 
ka. Opaştua lapşie i vanhembie kir
jah omalla kielellä knizkatta ei voi. 
Odnuakko, tädä prostoida. istinua ei 
malteta karieloin raionnoit organiza
çiit. Ze pieni lugu karieloin ucebnik
koida, laşkiettuloida tänä vuodena, 
vielä ei doidin karieloin rahvahah i 
şkolьh şua. Hyö venytäh azietta 
MOGI£-n skluaduloilla einin poşta 
otdelenjoissa.

Kirjutetuot tänä piänä materialat 
karieloin kniigan eisändäh näh mas
soih ozutetah ylen pahua kartinua. 
Raionan organizaçiit ynnäh ei inte- 
resuiccieceta tällä aziella. Kaccomatta 
şih, şto şkolьssa, kruzkazissa, lu
venda—pertilöissä i ruskeissa ugla- 
zissa ev karieloin kniigoida rahva
han opaşşanda otdielat şormie ei 
kovkissettu, ştobь omah aigah oştua 
hiät. Kaikella rahvahan opaşşanda 
rukovoditeljoista voit kuvluştua yksi 
otvietta „dengua ei ole, a zentän ev 
i ucebnikkoida". Praviljno go, şto 
ev dengua? Ynnäh ev praviljno. Ze- 
lanjanke dengua voicciis lövdiä 
i ucebnikat oldais. Heidä ei ole bju- 
rokraticeskoin, velikoderzavno-şovi- 
nisticeskoin rukovoditeljoin otnoşen- 
jan tuacci täh azieh.

Bjudzettua myötj ucebnikoin oşşan- 
nakşi şkolьh i likbezah varoin sred
stvat on laşkiettu, no hyö tuhuocetah 
kontrolitta. Primierakşi Tolmacun 
RONO pocki kaikki sredstvat tuhoi 
veniäläziin ucebnikoin oşşandah hotj 
raionaşşa ei ole ni yhtä veniälä

stä şkolua. Täh ze rukah on aziet 
i toizissa raionoissa.

Raionan rukovodjaşcoiloin organi
zaçijoin rannaşta niinze nimidä ei 
ruaduace sredstvoin ecindäh varoin, 
ştobь oştua karieloin literatura. Ol
gah, şanomma, kaikki sredstvat an
netuot bjudzettua myötj jo tuhottu, 
to vois bь organizuija kniigoin oş- 
şanda iccein opaştujin, roditeljoin 
i naselenjan sredstvoih. Odnuakko, 
tädä enämmät raionat i kyläsovietat 
ei luajittu.

Şuvri ruado ois voinun luadie 
komsomolan i pioneroin organizaçi
joilla kniigoin eisännäşşä. No hyö lu
gietah tädä azieda hienommaksi, knii
goin myöndä ev organizuidu. Kolho
zoin, luvenda pertilöin i ruşkein 
uglaziin kuljtaktiva ev mobilizuidu.

Partiin jaceikat niinze şeizotah 
rannaşşa karieloin literaturan şijo
tannaşşa. Hyö lugietah ei omakşi 
aziekşi karieloin knizkoin eisändiä 
massoih. Enämmät jaceikat i kyläso
vietat ei tietä äşşen kuin on obes- 
pecittu şkolat literaturalla.

Tämän muone azie ynnäh ev tir
pettävä. Duvmaija, şto karieloin knii- 
gat voiccov şijottua vain ykşiin; 
MOGIZ-a oliis ylen gruboi hairahuş. 
Kaikin organizaçijoin objazannosti 
borcuija eisännäştä massoih naçio
naljnoida literaturua. Partiin organi
zaçijoilla pidäv obespeccie jogo päi- 
välline rukovodstva tällä aziella.

Pidäv lujah muistua, şto vain boi- 
komman eisännän vuoh karieloin 
literaturua massöih rubiev uspeşno 
Jikvidiruicciecomah karieloin kuljtur- 
noi jiändä.

„NÄINÄ PÄIVINÄ 
TYÖNNÄMMÄ"

einin kuin RONO rьkkov karielazin 
kruzkazin ruaduo

Jogo Zviäginän kyläsovietan kylt
issä ollah organizuidu kruzkazet lik- 
vidiruijeşşa karielazin eikirjahmahan- 
dua. Kaikkiedah kuvdeh kruzkazeh 
on kirjuttuacen 458 mieştä. No ruado 
näissä kruzkazissa ev naluadittu. 
Missiä ollah vijat?

Enzimäne i şuvrьin vigä on şiina, 
şto ylen pahoin rukovodiv ruavolla 
RONO. Ni midä hiän vielä ei luadin, 
ştobь şeizattua kuin pidäv ruado 
likbezaşşa. Kuljtarmeiçoida pidäv 
eccie icciellä.

Pahembi şidä, RONO ynnäh ei 
työnnä karielazin literaturua. Kolme 
kniigastja „Kuvzi t. Stalinan uslov
jua" i yksi bukvari „Kolhozoin puo
leh"—ka midä on nellällä puolenke 
şualla opaştajilla varoin. En kerdua 
mie täh näh kyzyn RONO-şşa Niko- 

lajevalda i Smirnovalda, no otvietta 
oli yksi:

— „Näinä päivinä työnnämmä".
A tämä „näinä päivinä" viettiäcöv 

täh şuat.
Zaharov,

Продвижение карельской литературы в 
массы—боевая задача

Важнейшее значение в деле ус
пешного проведения карелизации 
имеет карельский учебники книж
ка. Обучение детей и населения 
грамоте на родном языке без 
книжки невозможно. Однако этой 
простой истины не понимают ка
рельские районные организации. 
То небольшое количество карель
ских учебников, выпущенных в 
свет в нынешнем году, еще не 
дошли до карельского населения 
и школ. Они в большинстве лежат 
мертвым грузом на с к л а д а х  
МОГИЗ'а или в почтовых отде
лениях.

Публикуемые наши сегодня ма
териалы о продвижении карель
ской книги в массы показывают 
довольно безотрадную картину. 
Районные организации совершенно 
не интересуются этим делом. Не
смотря на то, что в школах, круж
ках, в избах читальнях и красных 
уголках нет карельских книг от
делы народного образования па
лец о йалец не ударили, чтобы 
своевременно их приобрести. Вез
де от руководителей народного 
ѳбразования можно услышать 
один ответ „денег нет, а по это- 

"му нет и учебников". Правильно- 
ли, что нет денег? Совершенно не 
правильно. При желании деньги 
можно найти р учебники 
были бы. Их нет из-за бюрократи
ческого, великодержавно-шови
нистического отношения руково
дителей к этому делу.

По бюджету на приобретение 
учебников для школ и ликбеза 
средства отпущены, но они рас
ходуются безконтрольно. Напри- 
мері Толмачевский РОНО почти 
все средства израсходовал иа по
купку русских учебников, хотя в 
районе нет ни одной русской 
школы. Такое же положение и в 
других районах.

Со стороны руководящих рай
онных организаций также ни чего 
не делается для изыскания средств 
на покупку карельской литерату
ры. Допустимо если все средства 
асигнованные по бюджету уже из
расходованы, то можно было бы 

•организовать покупку книг на 
средства самих учащихся, родите
лей и населения. Однако этого в 
большинстве районов и сельсове
тов не делают.

Большую работу работу м оси -  
бы проделать комсомольские и 
пионерские организации по про
движению книги. Нѳ они считают 
это дело второстепенным, книго-

ношество неорганизован©,. культ- 
актив колхозов, изб-читалеи и 
красных уголков не мобилизо
ван.

Партийные ячейки также стоят 
в стороне от распространения; ка
рельской литературы. Они счита
ют не своим делом продвижение 
в массы карельской книги. Боль
шинство ячеек и сельсоветов; не- 
знают даже как обеспечены шко
лы литературой

Такое положение совершенно 
нетерпимо. Думать, что карель
скую книгу может распространить 
только МОГИЗ, было бы грубей
шей ошибкой. Обязанность всех 
организаций бороться за продви
жение национальной литературы 
в массы. Партийные организации 
должны обеспечить повседневное 
руководство этим делом.

Нужно тверда помнить, что толь
ко при условии быстрейшего про
движения в массы, карельской ли
тературы будет успешно ликви
дироваться культурная отсталость 
карел.

Jogo päiviä kohendua 
kacestva şkolьn ruaduo

Maksuatihan RONO jälgimäzinä 
aigoina şai muduannet uspiehat 1-n 
sfupeniin ruavon organizaçiissa. Lua- 
ittti instruktirovanja 8Ö: proç. şkolьe, 
RONO-n aparattaşşa erotettu kakşi 
speçialjnoida şkolьn instruktorua ka
rieloin: şkolьn ruavon rukovodstvah 
varoin. Kaikki raionan şkolat veje
täh -rtraduo omalla kielellä1. Odnuak
ko, rьnnan tämänke opaşşunda şko
lьssa mänöv şuvrenke pietteliecen- 
nänke..

RONO' отлай aigah ei mahtan1 obes
peccie şkolьe karieloin ucebnikoillat,. 
min tuacci äijillä şkolьlla prdäv opa>- 
ştua vain „Kofliozoin puoleh" gaziet
tua myötj. Seteçkoissa şkolaşşa o® 
vähä kniigua, moni ştukastja „Nau 
krutomr podjome14 Erde i „Vanjka"' 
Cehovan, no ev ni yhtä ucehnikku&.. 
Tämärr ze т е т е  azie on i toizissa' 
şkolьssa Seleçkoin, Budjonnoin S 
Kljucevan kyläsovietoissa. Jälgimä- 
zeh aijgah şua' karieloin şko?ьn opa
ştailla* ei olBum vielä programmoida' 
omua kieldä myötj, hotja hiän on 
viidisr pecatlsta algu oktjabrii kuvda.

Kalleloin ucebnikoin ei olenda pa>- 
hoin şanuoet opaşşannaşşa- omua- 
kieldä şkolьssa., Opaştajat ©mua kielь 
dä opaşşetah grammaticeskoilortta 
pruaviloitta, kellä kuin juatituv mie- 
ieh. Ylen vähän kacotah pravilpioih 
lmvendah i kirjutandah.

MONO-n naçionaljnostiloin korm- 
cetan nevvonnat ylen hiiljah vediäce- 
täh eländäh. Raionan opaştajat tämän 
reşenjanke vielä evlla tunnuşşettu. 
Pidäv nytten ze proral otaija MONO-n 
nevvonnat i organizuija opaştajin 
tvorceskoi aktivnosti, ştobь kohen
dua şkoiьn ruavon kacestva.

V. G.

Karielazin şkolьilla pidäv ştob oldais 
opaşşunda kniigat

Konza zavodieci opaşşunda vuozi, 
şkolьin snabzainda opaşşunda knii- 
goilla oli ylen jygienä. Ucebnikkoi
da ei ollun. Ştobь kohendua tämä 
azie Mosoblispolkoman izdateljstvan 
karielazin otdelenja laşki moni opaş
şunda zurnualua. Sentjabri kuvn en
zimäzinä päivinä MOGIZ-an kariela
zin bazah (linna Lihoslavlja) oli sdai
du läşşä şeiccimen tuhattua ekz. zur
nualua. Jälgeh oli sdaidu vielä opaş
şunda kniigua.

No zavodieci opaşşunda. Proidi 
kuv... Proidi opaşşunda vuvven en
zimäne nelläneş... sillä ze aigua 
opaşşunda kniigoida ei ole. Şkolьh 
heidä ei työnnetä.

Viäränä täşşä ollah raionnoit rah
vahan opaşşanda otdieloin rukovodi- 
jat, kumbazet bjurokratoin rukah ka- 
cottьh omanaigazeh şkolьn şnabzain- 
dah karielazin literaturalla.

Derbuşkin şkola (Tolmacun raio- 
naşta) enzimäzet kolme kuvda opaş
tu yhettä ucebnikatta. Nyt kuda-kum- 
bazie predmiettoida myötj hyö ollah 
työnnetty no.,, vain ei karielazet. Tä
män ze muone azie on i toizissa rai
onan şkolьssa, Rono snabzaindah va
roin şkolьe ucebnikoilla pozualui ni 
midä ei luadin. Pravda, konza zavo
dieci opaşşunda vuozi MÖGIZ-an 
karielazin Ьazah oli sdaidu zakuaza. 
Ucebnikat oldьh työnnetty. No kod- 
viin jälgeh cuastin näistä kniigoista 
rono työndi fareştäfr, şantfon, şto ei 
ole dengua.

Proidi jo kakşi nedelie' кшг ronoh 
on vielä työnnetty, hiän pakkuon- 
dua myötj, literatura. No hiän täh 
şuat venyv poşt&lla. Poştan otdelen- 
jan zav... tov. Şvedov şano, şto näinä 
päivinä tämä literatura liev järeştäh 
työndiä MOGIZ-a» bazan.

Ev paremmin aziet Lihoslavljaşşa. 
Vielä äş pahembazeh. Ei ole karie
lazin opaşşunda kniigoida Kävin, 
Miikşinän, Boruanihan i äijässä toi
zissa şkolьssa. Ostuatkoissa on puo>- 
liinkymmeniin ekzempljaroin,

Velikoderzavnoit şovinistat ronoş- 
ta ei tahota ottua literaturua.. Tädä 
eitahondua hyö opravdьvaijah şillä, 
şto ei ole dengua. Täşşä pidäv kir
juttua MCSGlZ-an karielazin bazan 
zav. tov. ¥äsilievan „omat naölju- 
denjat“:

— Konza» työnnetäh» MOGIZ-an 
otdelenjah ucebnikkoida veniäläzin 
kielellä nin- rono hinronke heidä ot- 
lav, а копза mie şanon heilä ştobь 
karielazin şkolьlla varoin otettais 
ucebnikkoida omalla kielellä,- niin 
kuvien yhtä otviettua: „ei ole dengua‘U

Tämän tuacci şkolьilla pidäv opaş- 
tuo vanhoida ucebnikkoida myöt), 
einin pahembi şidä,-veniäläzin knii
goida myötj.

Ei ammuin laşkiettu grama tikka. 
„Mian şanat" on kniiga, kumbazeşta 
ylen äijäldi hädiälicöv jogo şkola, 
jogo opaştuja. No Lihoslavljaşşa od- 
nua dtjvmaijah toizin. Tiälä ni yksi 
kniiga „Miän şanat" ei vielä doidin 
şkolah şuat. Literaturnoi sborniekka- 
ne „.Enzimäzet harpavkşet", laşkiettu 
Oktjabrin 15 vuozipäiväkşi,—täh şuat 
raionah vielä ei ole polucittu.

Tozieh, rono vielä 18 'sentjabrina 
ando kuda kumbazih kniigoih zakua- 
zan. Opaşşunda kniigua täşşä vuvuş- 
şa evlun äijiä. No rono jälgeh priimi 
vain puolen zakuazua.

Ylen vähän luajittьh karielazin li
teraturan şijotannaşşa i toizet raionat, 
missä on eläjiä karielua. Vessin rai
ona, missä on 5 tuhattua karielua, 
literaturua oştь zen verran, şto yhtä 
kniigua ei dostuaniece i şualla mie
hellä. Tämän ze verda karielazin li
teraturua on i Spiirovan i Molokovan 
raionoissa.

Kakşi kuvda MOGIZ-an skluadu 
loissa venyttih karielan kielen prog 
rammat. I kakşi kuvda ei jovvuştua- 
cen heidä ottua ni yksi raiona.

Şih näh, şto şkolat hädiäliecetäh 
ucebnikoissa, ecitäh, pakotah heidä- 
şanotah kymmenet faktat. Äijät opaşta
jat pakotah redakçiilda nevguo, kuin 
voit şuaha karielazin literaturua. Mo
neşşa koh opaştajat, şkolan zavedu- 
joşşoit ice kerätäh dengoida i oşşetah 
kniigoida kohtь MOGIZ-an otdelen- 
joisia, ei vuottuan konza työnnetäh 
hiät ronoşta. No tämä oşşettu heilä 
lugu on ylen pieni. Hiän ei ota rah
vahan opaşşanda otdieloilda otvetst
vennostie şkolьn snabzainnaşşa opaş
şunda kniigoilla.

Missiä tozinäzet viät täşşä cinovni- 
cjoissa, kazjonnoissa kaconnaşşa şko
lьn snabzaindah karielazin literatural
la. Mozot ronoşşa ei tietä kniigoin 
viijindäh näh? Hyvin tietäh. Lugiet- 
tьh hyö täh näh objavlenjua kariela
zin gazietaşşa. K i r j u t t ь  täh näh 
MOGIZ-an karielazin bazan zavedu- 
juşcoi tov. Vasiljeva. Kirjuttь ei ker
ran, ei kakşiccL Viizi kirjua täh näh 
polucittьh Tolmaccuh. Zen ze verran 
Spiirovaşşa, Masuatihaşşa, Ruameş
kaşşa, Vessissä... Ili ei tiija Lihoslav
ljan rono, kumbane on şuan şylen 
piäşşä karielazin izdateljstvaşta. I Li
hoslavljaşşa hyviin tietäh.. Kaikki 
kumma on şinä, şto ronon rukovodi- 
teljat ei tahota na lua die opaşşu näinä 
karielazin şkolьssa, ei anneta tällä 
aziella mytyttä pidäv znacenjua. Kaik
ki kumma on şiinä) şto muduannet. 
sinuşat näistä organizaçijoista vielä 
läzitäh velikoderzavnoilla şovinizmal

! a -  -

К началу учебного го д а  вопрос сн абж е
ния школ карельскими учебникам и стоял  
чрезвычайно остро. И мелось их очень м а
ло. К арельское отделение из-ва М особл
исполкома д л я  урегулирования этого с о з 
давш егося положения вы пустило ряд ж ур
налов-учебников. В первых числах сен тя 
бря в карельскую  базу  МООГИЗ'а в Л и
хославле было сдан о около 7 тыс. эк зем 
пляров ж урналов. Несколько позже были  
сдан ы  ѳіцѳ учебники.

Но начались занятия... Прошел месяц... 
П рош ла первач четверть уч ебн ого  года, 
М ежду тем... учебников нет. Ш колы их не 
получают.

Виновниками такого безобразия явились  
руководители районны х отделов народно
го образования, которы е бюрократически  
отнеслись к своеврем енном у снабжению  
школ карельской литературой.

Д ѳрбуж енекая школа Толмачевского  
района в первы е три месяца учебы  не 
имела ни одного учебника. Сейчас по не
которым предметам они получены  но.,, 
не карельские. Т акое ж е положение и в 
други х ш колах района. РОНО же для  
снабж ения школ учебникам и почти ниче
го не сдел ал . Правда, в начале учебного  
г о д а  был сдел ан  заказ. И з карельской  
базы МОГИЗ учебники были посланы. 
Но через некоторое время часть уч ебн и
ков вернули обратно. РОНО их не вы 
купил мотивируя отсутствием  средств. 
Д ве недели назад, по зап росу  РОНО ещ е  
послана литература. Но она до сих пор 
лежит на почте. Зав . почтовым отделен и 
ем тов. Ш ведов заявляет, что на днях  
эта литература будет  возвращ ена базе  
МОГИЗ'а.

КАРЕЛЬСКАЯ ШКЗЛА ДОЛЖНА ПОЛУЧИТЬ УЧЕБНИКИ
Не лучш е в Л ихославле. Д аж е похужш  

Не имеют карельских учебников Кавсказ, 
Микшинская» Барановская и р я д  других  
школ. В остальны х— по несколько экземп
ляров.

В еликодерж авны е ш овинисты  из РОНО 
не хотят брать литературы . Это нехоте
ние они такж е оправды ваю т отсутствием  
средств. Характерно привести здесь  „ли
чные наблю дения* -зав. карельской базой 
МОГИЗ'а тов. Васильевой:

— К о г д а  присылают в отделение  
М 0ГИ З‘а русские учебники то РОНО 
охотно закупает, а когда я напоминаю  
им о том, чтобы брали для  карельских 
ш кол учебники по родном у язы ку, то по
лучаю  один ответ: „нет средств".

Н едавно вы пущ енны й карельский учеб
ник по грам матике „Наши слова* — поза
рез нуж ен каждой ш коле, каж дом у школь
нику. Но в Л ихославле очевидно, пони
мают иначе. З д есь  ни один эяземпляр „На
ших слов* не дош ел до  школы. Литера
турны й сборник, вы ш едш ий к Октябрь
ской годовщ ине до сих пор в районе не 
получен.

Правда, РОНО ещ е 18-го сентября дал  
заказ на некоторы е книги. Количество 
учебной литературы  в этом числе было 
сравнительно небольш ое. Но и эта часть 
не вы куплена.

Очень мало сдел ал и  по распростране
нию карельской литературы  и другие рай
оны, г д е  живут карелы. Весьѳгонсаий рай
он, гд е  15 тыс. карел литературы  заку
пил столько, что на каж дую  сотню ка
рельского населения не приходится и о д 
ной книги. Такую же пропорцию состав
ляет полученная карельская литература в 
Спировском, М олоковском районах.

Д в а  м еса д а  на ск л ад ах  М ОГИЗ‘а леж а
ли программы по родн ом у язы ку дл я  
школ I ступени, вы п ущ енн ы е по зак азу  
МОНО и д в а  м есяц а не удосуж и лись их 
взять ни в один  район*

О том, что школы нуж даю тся в учеб
никах, ищ ут, требую т их— говорят д ес я 
тки фактов. Десятки учителей обращ аю т
ся в редакцию  газеты  с просьбой указать  
каким путем достать литературу. В  ряде  
мест учителя, зав. ш колами мобилизую т  
ерѳдстяа иа меоте и закупаю т учебники  
н епосредственн о в отдел ен и ях М ОГИЗ‘а, 
не дож идаясь  когда приш лет РОНО. Но 
это зак упленн ое количество книг сов ер
ш енно недостаточное. Оно ие сним ает от
ветственности отделов народного образо
вания за снабж ение школ учебникам и.

В чем же истинны е причины такого чи
новничьего, казенного отнош ения к сн а б 
жению школ карельской литературой. Мо
жет быть в РОНО не знают о вы ходе гниг? 
Отлично знают. Читали они об этом об‘- 
явления пом ещ енны е в карельской газете. 
Сообщ ала зав. карельской базой М 0Г И З£а 
тов. Васильева. С ообщ ала не раз, не два. 
Пять писем об этом получили Толмачи, 
столько же Спирово, М аксатиха, Рамеш ки, 
В есьегонск ... Или не зн ает  Л ихославль
ский РОНО находящ и хся  в 100 сйженях  
от карельского издательства? И в Л ихо
славле отлично знают. В ся  беда  в том, 
что руководител и РОНО не хотят нала
дить  у ч ебу  в карельских ш колах, не при
даю т этом у д ел у  серьезного значения. 
Вся б ед а  в том , что некоторы е чинуш и  
из этих организаций болеют ещ е велико
держ авны м шовинизмом.

Ив. Удв.

Повседневно улучшать 
качество работы школ

М аксатихинский РОНО за  последнее 
время добил ся  некоторы х успехов  в, ор 
ганизации работы ш кол 1-й ступени .Про
в еден о инструктирование 30 проц. школ, 
аппарате РОНО вы делено- дв а  специаль  
ных ш кольных, инструктора для руковод  
етва работой карельских, школ. Все* шко' 
лы района работу в е д у т  на родном, лзыкн! 
Однако н аряду с этим учеба в шко лаз 
проходит с больш ими оеребоями..

РОНО своеврем енно з е  сум ело, обеспе 
чить школ карельскими учебниками в ре 
зультате чего ряд; школ вынуждѳнь 
проводить, занятия, только изо газет] 
„Колхозойн п у о л эх * . В Селецкой школ 
им еется эсѳго  только несколько книжеі 
„На крутом п од‘ѳмо* Э рдэ п  кееколькі 
книжек „Ванька" Ч ехова, но зе т  ни од 
ного учебника. ^Дкоѳ ж е положение  
в других ш колах Селецксяго, Буденоз 
ского  и Ключевского сельсоветов. Д о т 
последнего времени учителя карѳльска 
ш кол ещ е не двдели программы по род 
ном у язы ку, хотя она вы ж ла из печати 
начале октября.

О тсутствие учебников на варедьеко 
язы ке отрицательно сказы валось на прі 
подавании родн ого язы ка в ш колах. Учі 
теля родаой язык преподают без собл» 
ден ия граматическвх правил, кому каі 
вздум ается. Очень мало внимания обрі 
щ ается на правильное чтение и письмо 

Указания комитета национальности ц| 
МОНО в М аксатвхе в жизнь п р ов одят  
очень м едленно. Учительство района 
этими реш ениями ещ е пѳ ознакомлен; 
Н ужно сейчас же проработать указана 
МОНО и организовать творческую  акти 
ность работников просвещ ения улуі 
ш ениѳ качества работы школ..

В. Г,

С этого дня мы болыи
не единоличники

В наш колхоз „Боевой 
ударник“,_Хол ѵачевскоі о рай- 
она вступили-еще 4 хозяй
ства в количестве 18 едоков. 
Они осознали, что единствен
ный путь борьбы с нищетой 
это путь коллективизации.

С этого дня мы больше не 
единоличники,— заявили они 
подавая заявление в колхоз.

Д. Бвлянез



ANDUA Z IIV A T A LLA  LAM M IN  I KYLLANE V1ETANDA TA LV ELLA

Vardeijsn şyöttiä ruogie i lämmittiä lehmiin tanhuot — M T F - n  bojevoi zaduacca
Ei laşkie mullozen vuvven hairahukşie

Osnovnoi massa kolhozoida Tol- 
macun raionua hyviin varuştь talvek
şi ziivatan. Odnuakko, on äijiä kol
hozua, kumbazet luajitah mullozie 
hairahukşie. Komunaşşa Stalinan ni
mie, kolhozoissa „Medvediça/, „Kras
naja zarja", „Smьcka" i muduanzissa 
toizissa ziivatta ev obespecittu gru- 
fooilla ruvvalla. On kolhoznoit fermat, 
kumbazilla ei fatai niinze razeida 
ruogie. Niin kolhozoissa Leninän ni
mie, „Krasnaja zarja", „Kr. Şeinovo" i 
toizissa ei erotettu jyvä ruogie, väl- 
lennetyöştä varuşşannaşta paikalda, 
i omah aigah huovissettьh silosuin- 
nan.

Teräväldi şeizavduv kyzymyş ylen. 
rsrovgoih şiäşşändäh näh ruogie i li- 
zättäväh varuşşandah näh podsobnoi- 
loida ruogie, primierakşi, viccähistä. 
Yheşşä tämänke pidäv äbäzöjen tu
hota ruis oigie i ruvmenda.

Ruvvat pidäv rabieştua „lukun ta- 
:gah“, lujendua hiät ziivatanvodijan 
•tagah (einin ferman zav.), i tuhota 
viesua einin mittua myötj. Ruvvat 
•vedäjäh vägeh varoin-lujendua van
hemman konjuhan tagah.

Nytten parembi tuhota ei yhtä vain 
heiniä, a ottua normah proporçionalj- 
noi lugu vähemmäldi kallista ruogua- 
olgie, ruvmenda, vicca ruogie.

Parahat ruvvat pidäv jättiä keviäk
şi,Jehmiin kannannakşi.

Äijissä kolhozoissa ziivattah varoin 
jätettih hienon muajuablokan. Jezeli

händä on jygie şiäştьä, to voit şyöt
tiä ziivatalla jo nytten suvtka nor- 
maşşa 4 krg. jogo piän doljah.

Ei vähemmäldi vuaznoi ole nytten 
kyzymyş huoneheh näh. Tämän ky- 
zymizen rozreşenjaşta vägi äijiäldi 
zavisiv karjan produktivnosti. Tan- 
huoloilla pidäv olla kuivina i lämbi- 
minä. Komuna „Trud", „Krasnaja po- 
ljana" i toizet kolhozat jo luaittьh 
ziivatalla normalnoit uslovjat talvek
şi. No on i zen muozet kolhozat, kuin 
„XII Oktjabtj", „Krasnaja niva", ko
muna S t a l i n a n  nimie, missä 
tanhuot ollah vilut j ev hyviä levi- 
tyştä.

Kaccomatta şih, şto ei fatai pod- 
stilkua tiälä tuhuocov yksi ruis olgi, 
njarien okşitta. A tämä jygendäv ke
viällä ruogiin kavttь.

Viluloissa tanhuoloissa ziivatta kyl- 
mäv i boikomma laihtuv, pidäv nyt
ten ze, missä tädä vielä ev luaittu, 
zamazie lavet i konopiättie ravot sei
nissä. Täh varoin voit ottua othodat 
työn ruannaşta (päisär, kuabiet i n. i.). 
Pidäv luadie vintiljaçii i varuştua ha- 
vuo postilkah varoin. Havuşta luadie 
osnovnoi sloja i piälicci kattua Ollel
la.

Ka, vähäne azein luadimizie, kum
bazet pidäv nytten ze luadie. Hyö 
ruvetah avttamah i totta şiäştämäh i 
kazvattamah soçialisticeskoida ziiva
tan vodindua.

Agranoma Ananjev.

Недопускать ошибок прошлого года
Оснавная м асса колхозов Т олм ачевско

го района хорош о подготовились к зим ов
ке скота. Однако, не мало колхозов, пов
торяю щ их прош логодние ошибки. В комму
не им. Сталина, в колхозах „М едведица", 
„Красная звезда", .Смычка" и некоторы х  
д руги х  скот не обеспечен грубы ми кор
мами. Есть колхозны е фермы у которых 
н едостает также сочны х кормов. Так в 
колхозе им. Л енина. .К расной заре" .Кр. 
Ш ейново" и други х не вы делены  зерно
вые корма, с освобож денной от заготовок  
п л о щ а д и , и в свое время недооценивали  

•силосование.
Ребром встает вопрос о строжайш ей  

экономии кормов и добавочной заготовке  
подсобны х видов корма, например вето
чного. Вм есте с тем, необходим о экономно  
расходовать ржаную солому и мяісиеу.

Корма надо убрать „под замок", закре
пив их за  животноводом (ила зав. фермой), 
и расходовать но весу или мере. Корма 
д л я  тягловой силы — закрепить за  стар
шим конюхом

Сейчас лучш е расходовать не сЩно 
толко сено, а ввести в норму пропорцио
нальное количество менее ценны х кормов 
— солому, мякину, веточный корм.

Л учш ие корма долж ны  быть оставлены  
на весну, ко времени отела кормов.

В р я де колхозов д^Я скота выделили  
н ел к яй  картофель. Если его трудно со 
хранить, то можно кормить скоту уж е

сейчас в суточной норме до  4 кг. на 
голову.

l ie  менее важен сейчас вопрос о пом е
щ ении. От разреш ения этого вопроса в 
значительной степени зависит продуктив
ность стада. Скотные дворы  долж ны  
быть сухим и и теплыми. Коммуна „Труд", 
„Красная поляна* и други е колхозы  уж е  
создали ск оту  нормальны е условия зимов
ки. Но есть и такие колхозы , как „ХП-й 
Октябрь", „Красная ІІива", ком муна им. 
Сталина, где дворы не отеплены  и не- 
обеспечѳны  хорош ей подстилкой.

Н есмотря на недостаток подстилки  
сдесь  расх о д у ется  одна рж аная солома, 
без прим енения еловы х веток. А это со 
здает  весной затруднения с  кормами.

В холодны х дворах скот простуж ивает
ся и бы стрее тощ ает. Н адо сейчас же, 
г д е  это ещ е не сделан о, засы пать потол
ки и проконопатить іцѳли в стенах. Для  
этого можно использовать отходы  от об
работки льна (костру, паклю и т. д.). С ле
ду ет  установить вентиляцию и заготовить  
хвою дл я  подстилки. Из хвои обычно 
делаю т основной слой подстилки и с в ер
ху  покрывается соломой.

Вот нѳсколко мероприятий, которые 
необходим о еейчас-ж е проделать. Они б у 
дут  содействовать сохранению  и дальн ей
шему развитию социалистического живот- 
ства.

Агроном Ананьев

Kolhoza „Krasnaja zvezda" 
laadi obrazçovoin MTF
Kolhozan „Krasnaja zvezda" maido- 

tavarnoilda fermalda voit kuda-midäi 
opaştuo. Kolhoza vielä endizinä vuo
ziloina sroji b^vän tanhuon 100 piällä 
ziivattua. Nytten on sroittu vielä 
yksi zen ze muone tanhuo.

Kolhozaşşa—40 lehmiä, 17 vazua 
i 32 lammaşta. Ruogua ziivatalla on 
kylläldi: jiätetty 717 çent. hyviä loga 
heiniä, 216 çent. oigie, 30 çent. kag
rua, 195 çent. silossuo i 80 çent. 
korneplodua.

Şyötändä normat ollan levieldi ob
sudittu yhtehizellä kolhoznikoin so
branjalla. Şyötändä aiga tanhuoşşa 
on azetettu 200 päiviä. Ei lypşäjät 
lehmät polucitah keşkikerdaştь 12 kgr. 
heiniä, a lypşäjät, kandahuoh 12 kgr. 
heiniä i 6 kgr. kornepludua, a juot- 
tuassja—1 kgr. kagra javhuo einin 
durandua.

Hozjaistvennikka kahicci kuvşşa 
pakkuov ziivatan vodijaşta otcottuo 
ruvvan tuhuonnaşşa. Kerran kuvşşa 
hiän ice yhtehizellä sobranjalla şa
nov ferman azeih näh.

Fermalla on otettu sdeljşcina lit
rasta lypşettyö maiduo. Jogo ziiva
tan kaccojah lujennettu tiettävä lugu 
lehmie. Niin ziivatan kaccojan Orlo- 
van tagah on lujennettu 9 lehmiä, 
kumbazet keşkikerdazeştь annetah 
3—5 litroin maiauo. Lypşändä norma 
40 litrua maiduo. Jogo 10 litraşta 
nacisljaicciecov 0,35 ruadopäiviä.

Toizen ziivatan kaccojan Sokolo
van tagah lujennettu vain 8 lehmiä, 
kumbazet lypşetah enämmiin 3—7 
litrah şua. Ruado norma 55 litrua 
päiväşşä. Jogo 10 litraşta nacisljaic
ciecov 0,26 ruadopäiviä.

Cotkoi ruavon organizuinda fer
malla i hyvä ziivatan kaconda noş
şettьh vuozi lypşön 8 i 10 çent. şua 
jogo lehmäştä. Şuvreni kolhozan do
hoda ziivatanvodinnaşta 1.801 rub. 
mullozena vuodena, 5.639 rub. tänä 
vuodena. .

Kolhozan „Krasnaja zvezda" maido- 
tavarnoi ferma on pokazateljnoi 
Spiirovan raionaşşa,

Ramensk i. [

Колхоз „Красная звезда" создал образцовую МТФ
У молочно-товарной фермы колхоза  

„Красная звезда" можно многом у поучи
ться. К олхоз ещ е в прош лы е годы  отстро
ил хорош ий скотны й двор на ІОО голов. 
С ейчас отстроен  ещ е один такой-ж е двор.

В кол хозе—40 коров, 17 телят и 32 о в 
цы. Кормами скот обеспечен  полностью: 
оставлено 717 цен. хорош его лугового се 
на, 216 цен. соломы , 30 цен . овса, 196 цен. 
силоса и 80 цен. корнеплодов.

Норма кормления широко обсуж ден а на  
общ ем собрании колхозников. Стойловый  
период установлен в 200 дней . Н едойны е  
коровы получат в среднем  12 кг. сена, а 
дойны е, после отела по 12 кг. сен а  и 6 кг. 
корнеплодов, а при поении —  1 кг. овся
ной муки или жмых.

Х озяйственник два  раза в м есяц требу
ет от ж ивотновода отчет в расходовании  
кормов. Раз в месяц он сам информирует  
общ ее собрание о состоянии (фермы.

На ферме введена сдельщ и на с литра  
надоеного молока. З а  каж дой скотницей  
прикреплено определенное число коров. 
Так, за скотницей Орловой закреплены  
9 коров, со средн ей  дойностью  3— 5 лит
ров молока. Норма доен ия 40 литров мо
лока. З а  каж ды е 10 литров начисляется  
0,35 трудодней .

З а  другой  скотницей Соколовой закреп
лены  только 8 коров, имеющие больш ую  
удойность от 3 д о  7 литров. Норма вы ра
ботки— 55 литров в день. З а  каж ды е 10 
литров начисляется 0,26 трудодня .

Ч еткая организация труда  на ферме и 
хорош ий у х о д  за  скотом повы сили г о д о 
вой удой  молока с 8 до  11 центнеров с  
каждой коровы. У величился д о х о д  колхо
за  от ж ивотноводства с  1801 р. в прошлом  
г о д у  до  5639 руб. в этом году.

М олочная ферма колхоза „Красная зве
зда* является  показательной в Спиров- 
еком районе. Раменский.

Uvzi garaza traktoroih i kylätalohuş maşinoih varoin Ruameşkan MTS.

Разве так борются за товарность 
животноводства

Razi näin borcuijah ziivatanvodinnan 
tavarnostista?

SKROMNOIDA, Lihoslavljan otde- 
lenjan Moszivsojuzan rukovoditel- 
join luvendua myötj raionan maido- 
tavarnoiloilla fermoilla ei fati 5.508 
çent. heiniä, ei lugien toizie ruogie.

Tämä tuloş pahua vnimanjua-ruoga 
kyzymizeh. Ottua hossen-bь siloso- 
vanja. Hiän on rьvhattu. Huavattu 
oli silosuija 5 tuh. tonnua, a -silo- 
suidu—1.208 tonnua. Niken silosuin- 
nalla ei rukovodin. Ei ollun otvet- 
stvennoida täştä azieşta mieştä.

puolennetah ziivattua. Fermalla oli 
111 lehmiä, a nytten jäi 86, kumba
zista 13 lehmiä läzitäh cehotkalla.

Tanhuoloissa — yhenverdahine i 
obezlicka ziivatan kaccoilla keşşeşşä.

KA MTF kolhozaşşa „Sovetskii 
zemledeleç" Timoşkinan kyläsoviet
tua. Tanhuoşşa 20 lehmiä. MTF ei 
fatai 203 çent. heiniä. Kolhozalla ev 
silosuidu ni yhtä kilogrammua.

Kacotah ziivattua pahoin. Vazat 
hävitäh. 44 piäştä hävii 21. I ev dii
va: ziivattua kacotah vuorokkeh kai
kin. Tulokşeşşa obezlicka, tanhuolo
issa redu, tuahi ei rabieştuace, 
vatta häviev.

MTF zavedьvaiccov tov. Ljvov.

KOLHOZAN „Smьcka" MTF va
roin oli jätetty 22 ga kagrua, no 
kolhoznikat otettьh i juattьh hänen 
ruadopäivie myötj, kaccomatta şih, 
ş to 'e i fatai ruogua.

Tanhuot fermalla ev konopijätitty. 
Redu ei rabieştuace. Ziivattua kaco
tah vuorokkeh. Şyötetäh kuin piädyv.

Pahoin aziet ruvvanke i komunaş
şa „Х-i Oktjabrj". Tiällä ei fatai 868 
çent. heiniä. Silossu pahan kacon
nan tuacci happani. Ruado organizui
du pahoin. MTF-a yhenverdahine.

* *
KOLHOZAT pahoin varuştuacettьh 

talvekşi. Pidäv nytten ze luadie ku
da midäi kohennettavaksi: organi- 

zii- zuija paremmiin ruado ruokoldь tu
hota ruogie, luadie lämbimiksi tan
huot i -n. i. V. Smirnov.

EI CUVSTVUI otvetstyennostie an- 
netuoşta azieşta niinze kolhozan 
„Krasnjoe mikşino" maido-tavarnoin 

i /.avedujuşcoi tov. Markov i 
n pomoşşikka tov. Sidorov. Hyö 

ei huollettu ennen ruogua varuştua. 
Tulokşeşşa, nytten jogo lehmällä on 
vain 9 çent. 20 neicci rugua.

A voicci varuştua ruogua äijiä 
enämbi. Nellällä ga niitettyö heiniä 
happani. 60 ga kagrua, broniruiduo 
MTF varoin i vällennettyö 
mizista, ferma polucci vain

Yksinäzet männäh kolho
zoih

Tolmacun raionan, Sosnovkan ky
läsovietta lizänke tävtti varuştamizet 
jyvä kuljturьe, pelvaşsiemenie i mua
juablokkua myötj. Kyläsovietta vä
hästä ei tävttän työn varuşşanda 
pluanua.

Bojevoi kolhozoin ruado i hiän do
hodnostin kazvo liiaittьh uvven tu-

varuşta- ■ iennan kolhozoih. ceninan nimie kol- 
71 çent

kagrua, a loine kunnollov kado.
Kuinbua kolhozan i MTF ruko- 

voditeljat kohennetah azeida? Hyö 
männäh kebiembiä matkua myötj i

hozah priimitty 13 taluo, kolhozah 
,,Proletarka“—16 taluo, ,,Sveccah“— 
6 taluo i ,.Obşcii trud“— 17 taluo.

Seljkor S. Sedov.

Правильно храните навоз—это 
будущий урожай

В совхозах и коллективных хозяйствах  
ж ивотноводческого направления за год  
накопляются огромные запасы  ценнейш е
го удобрения— навоза.

Задач а первостепенной важ ности хоро
шо подготовить навоз и сохравить его с 
наименьшими потерями ценны х удобри
тельны х веществ, чтобы использовать за 
тем для  повышения урож айности соц и а
листических полей.

Один баварский фермер (в Германии) 
предлож ил весьма интересны й способ  
приготовления и хранения навоза.

Навоз, вычищенный еж едневно из скот
ных дворов, складывается насколько воз
можно ры хлее в особом месте или сп е
циальном помещ ении—бродильнике, сразу  

I на площ ади, примерно 6— 9 кв. метров и 
высотою д о  1-го метра. Сложенный таким  
образом навоз очень быстро, через 3— 5 
дней разогревается сам по себе до  5 5 —60° 
по термометру Цельсия, после чего его  
аккуратно и плотно утрамбовывают но
гами. -ж

В дальнейш ем на утоптанный навоз на
клады вается рыхло новая порция свеж е
го навоза, доводится опять до горячего  
состояния, утаптывается, наклады вается  
свеж ая м асса навоза и т. д, до тех пор, 
пока ш табель навоза не дости гнет 1!/2—  
3 мещэов высоты. При таком способе по
луч ается  навоз весьма хорош его качества. 
В германии ему присвоено название у л у ч 
ш енного, полноценного, или „бл агор од
ного" навоза.

М ожно рекомендовать также хранение  
навоза в крытом навозохранилищ е с от 
водом навозной жижи и с периодической  
поливкой навоза этой жижей, хранение  
навоза в штабелях или кучах, сразу  же 
плотно утрамбованных (холодная  прѳс 
совка), хранение навоза прямо в поле, но 
в больш их кучах и т. д.

Д ля подготовки и хранения в холодно- 
спрессованном виде навоз вы возится на 
место, отведенное для хранения, аккурат
но уклады вается и сейчас ж е плотно 
утрамбовы вается ногами или деревянной  
трабовкой. Здесь навоз также ук л ады 
вается ровным четырехугольным ш табе
лем , как и при хранении навоза по не
мецкому способу.

Разница меж ду этими двум я способами  
заклю чается в том, что горю чеспрѳссо- 
ванный навоз сначала дня  на 4—5 кладут  
ры хло, раструсывают на определенной  
площ ади, разогревают до  60 —70° и затем  
плотно утрамбовывают. Навоз же хол одно- 
спреесованны й сразу без предварительно
го разогревания, плотно утрамбовы вается  
и так хранится до вывозки на участок.

Д ля обоих способов не требуется соор у
ж ения специальных навозохранилищ  или 
навозны х бродильников. Навоз из скотных 
дворов можно сразу же вывозить на то п о
ле, гд е  его предполагается вносить и там 
склады вать штабелями. Д ля п редохране
ния от дож дей и снега ш табеля навоза сл е
дует  прикрывать специально сделанны ми  
деревянны ми щитами или слоем  соломы.

ПО СКРОМНЫМ подсчетам рук ов оди те
лей Л ихославльского отделения Мосжив- 
сою за молочно-товарным фермам района  
не хватит 5508 цѳц. сѳна, не очитая д р у 
гих кормов.

Это результат недостаточного внимания  
к кормовому вопросу. Взять хотя-бы  си
лосование, Оно сорвано. Н амечалось заси 
лосовать 5 ты с. тонн, а засилосовано — 
1208 тонн. Никто силосованием  не руко
водил. Не было ответственны х за это д е 
ло людей.

\ #* *
ВОТ МТФ колхоза „Советский земледе

лец" Тим ош кинского сел ьсовета . На скот
ном дворе 20 коров. МТФ но хватит 203 
цен, оена, Колхоз нѳ засилосовал  нц о д 
ного килограмма.

У ход за  скотом плохой. М олодняк гиб
нет. Из 44 голов пало 21. И нѳудивитель: 
но: за скотом ухаж иваю т по очереди все. 
В результате обезличка, на дворах грязь, 
навоз не вы гребается, скот гибнет.

З ав ед ует  МТФ тов. Львов.

* * *
НЕ ЧУВСТВУЕТ ответственности за  по

рученное дел о  также заведую щ ий моло
чно-товарной фермой кол хоза „Красное 
Микшино* тов. Марков и его помошник 
тов. Сидоров. Они не озаботились своев
ременно заготовить корма. В результате, 
сейчас на каж дую  корову им еется только 
9 цен. вместо 20 кормов.

А возм ож ности заготовить больш е кор
мов были. На 4 га скош енная трава и 
семенники сгнили. Из 60 га овса, забр о
нированны х дл я  МТФ неосвобож денны х  
от заготовок, ферма получила только 71 
цен. овса, а остальной куда  то исчез.

Как же руководители кол хоза и МТФ 
вы ходят из положения? Они идут  по ли
нии наимѳнш его сопротивления и разба
заривают скот. На ферме было 111 коров, 
а сейчас осталось 86, из которых 13 ко
ров больны туберкулезом .

На дворах —  уравниловка и обезличка  
т руда скотниц.

* ”■ #
Д Л Я  МТФ кол хоза  „Смычка* было о с 

тавлено 22 га овса, но колхозники взяли  
и разделили его по Трудодням, несмотря  
на нехватку копмов,

Д зор ы  на ферме -не проконопачены . 
Грязь не вы гребается. З а  скотой ух а ж и 
вают по очереди. Кормят Жак придется.

П лохи д ел а  с кормами и в коммуне  
„Х-ый Октябрь*. З д есь  не хватает 868 ц ен . 
сен а. С илосная м асса нз-за  недосм отра  
сгнила. Т руд  организован плохо. На МТФ 
уровниловка.

* * *
КОЛХОЗЫ плохо подготовились к стой 

ловом у периоду. Н еобходим о сей час ж е  
принять ряд мер: организовать лучш е  
тр уд , береж нее расходовать  корма, о теп 
лить дворы и т. д.

В. С м ирнов.

Oigieldь äbäzöigiä tuaht —tämä on 
novzova uvdine

Ziivatanvodinda sovhozoissa i kol
hozoissa vuvven aloh kerävdyv ylen 
äijä kallista udobrenjua—tuahta:

Ylen şuvrь zaduacca on—hyviin 
varuştua tuahi i äbäzöijä händä ni
in, ştobь vähembi kadois udobrinda 
veşcestvoida, ştobь poljzuija hiät 
soçialisticeskoiloin peldoloin uvdb 
zen şuvrennandah varoin.

Yksi bavarskoi fernjera (Germani
eşşa) predlozi ylen hyvän sposoban 
varuştuassja i äbäzöijeşşä tuahta.

Tuahi, jogopäiviä rabieşşett tan- 
huoioista ladjuacov kuin voit kov- 
hakemma muozeh paikkah einin şih 
varoin luajittuoh huoneheh—brodilj- 
nikkah, 6-9 kv. metran levähyöldi i 
1 metran korgehuş. Täh rukah läd-

paikaşşa, luadien lotokka notkien 
tuahen virduandah varoin i valellen 
tällä tuahivejellä tuahta, voit äbäzöi- 
ja i tukkuloissa, kerralla lujah tallot- 
tuzissa (vilu presuinda), kohaldь pel
loşşa, no şuvrьssa tukkuloissa i n. i.

Varuştuassja tuahta viluldь presu- 
iduona hänen vejetäh paikalla, kum
bane on vallittu äbäzöindäh varoin, 
okuratno ladjuacov i kerralla lujah 
talluacov jalloHla einin puvhizella 
trambovkalla. Tiälä tuahi ladjuacov 
nelläuglazeh ştubelih, kuin i äbäzöi
jeşşä nemeçkoih tabah.

Eruonda näillä tavoilla on vain ze, 
şto palavaldь presuidu tuahi edizeh 
paniecov kovhakaldь 4-5 päiväkşi, 
palavoitetah 60-70 gruadussih şuat,

O -  *** У “ ^ Ljattu tuahi ylen boiko 3-5 päivän a şiidä trambuijah. A viluldь presui- 
jälgeh palavoiduv 55-60 gruadussih' du tuahi trambuicciecov kerralla ve- 
şuat çeljsiin termometrua myötj. Tä- dähyöh i niin pidiäeöv pellolla ve- 
män jälgeh hänen lujah tallotah ja l-1 jändäh şuat.

Molemmilla tavoilla varoin ei pie 
tuahen piällä lizätäh vi- muozie huonehie. Tuahi voit kohal- 
n. i. şih şuat, kuni tuk- dь tanhuoşta vedä peldoh, kumba- 

metran korgehuş. zella händä tahotah levittiä, i şielä 
Täh rukah luadiecov ylen hyvä tua- ladjata ştuabeliloih. Vardeijeşşa vih- 
hi. Germanieşşa hänellä annettьh ni- moista ştuabeli pidäv kattua puvhi- 
men parennetuon, tävzihindazen ei- zilla katokşizilla i einin Ollella, 
nin „blahorodnoin" tuahen. M. Kondakov.

Voit äbäzöijä tuahta i katetuoşşa i (Ruvvin Kaiken sojuvzan institutta).

loilla.
Tallotuon 

elä tuahta i 
ku ei lie 1,5

М. Кондаков.
(Всесою зны й Институт Кормов).

Muajuablokka- kuopin lämmitändä
Şygyzyllä, zen jälgeh, konza kuo

pat jo ynnäh lietäh şalvattu talvekşi 
(ollella i mualla), heistä ymbäri pi
däv panna hienuo okşua, havuo ei
nin luoştoheinie. Heidä zavoditah 
ladjata ei alahada, a ylähädä päin.
Tämän tuacci katanda liev ei tazala, 
a pordahaziin. Jogo okşa i havu rja- 
dan piät ruvetah torcimah i luajitah 
kuin şotkan. Tämän tuacci kuopan 
piällä talvella rubiev piettymäh äijä 
lunda, kummastaja i şuvrella tuvlella

ei şua puhuo. Tämä lumi i rubiev 
vardeimah juablokkoida kylmännäşta.

Kattuassja kuoppua okşilla i havul
la pidäv kaccuo, ştobь ei lykätä-kuo- 
pan piäldä mualoida.

Nemeçkoiloin talohukşin praktikka 
ozuttav, şto täh rukah katetuet kuo
pat ei kylmetä 35 gruadussin pakka- 
zin aigah. Lizävö kajannatta kuopat 
kylmetäh (viluloista luvliloista päin) 
20 gruadussie pakkazio aigah.



Työn tuhuojie—otviettah
Varuşşanda tempoissa oijenduacie Tolmaccuo i Sdndovua myötj

1 * . Д - •

'fyönvaruşşanda pluana Maksuati
han raionaşşa tävtetty 75 proç. Äi
jät edizet kyläsovietat—Baturihinan, 
Lomovan, Maksuatihan, Rucjevan, 
Homutihinan i Fedorçovan työn va
ruşşanda pluanat tävtettih lizänke. 
Pozorno şovvetah i ei levähytettu 
boljşeviçkoida bcrcuo boikommaşta 
työn sdainnaşta maakunnalla nämä 
kyläsovietat — Tresnan, Borovskoi, 
Seleçkoi, Pokrovan, Zitnikovan,*Vin- 
zan, Podusovan i Dobrьnskoi, kum 
foazet tävtettih pluanan puolen ver- 
rallg:

r  •• «
Äijissä kolhozoissa työdä viijäh i , 

tuhotah köhiozan „Parizskaja komu- { 
na“ predseduatelja Muratov varuş
şanda pluanua ei tävttän, a työt kol
hoznikoilla jago. Toizeşşa kolhozaş
şa ,,Buksir“ viedih tvölöidä.

Maksuatihalla työn varuşşannaşşa 
pidäv oijenduacie Tolmaccuo i San- 
devua myötj. Pidäv bojevoiidь ru a -  

dua työt i sdaija hiät muakunnalla, 
j borcuija työn riuhuonnanke.

Ja. Q,

Разбазаривающих лен— к ответу
В темпах заготовок равняться 

на Толмачи и Сандово
План льнозаготовок по М акеатихинско- 

му району вы полнен на 75 проц. Р я д  пе
редовы х сельсоветов .— Батурихинский, 
Л омовский, М аксатихинский, Ручковский, 
Хомутихинский и Ф ѳдорцовский перевы
полнили планы заготовок льна. Позорно 
пл етутся и не развернули больш евистскую  
борьбу и бы стрейш ую  сд а ч у  льна го су 
дарству, сельсоветы — Т рестенский, Боров- 
вкой, Селецкий, Покровский, Ж итников- 
ский, Винженский, П одусовский и Д об- 
рынский, вы полнивш ие план меньш е чем 
на половину.

В ряде колхозов лен расхищ ается и раз 
базаривается. П редседатель колхоза „Па
рижская коммуна" Муратов, не вы полнив
ший план заготовок, роздал лен колхоз
никам. В другом  колхозе „Буксир" обна
руж ены  факты хищ ения волокна.

М аксатиха в льно^аготовтсах долж на  
равняться на Толмачи и Сандово. Н адо  
по боевом у развернуть обработку и сдач у  
льна государ ств у , борясь с разбазарива
нием волокна.

Я. Г.

Kolhozaşşa ,,Dubrova“ pahoin on 
organRuidii lyön ruanda

Ruameşkan raionan, Pu^toruame- 
niin kyläsovietan kolhoza 5iDubrova‘‘ 
objazuiccieci sdaija muakunnalla 120 
çent. trestua i 4 çent. työdä. Kuni 
ze on sdaidu 10 çent. trestua. Tämän 
muone jiändä lieni zentän, şto kol
hozan predseduatelja Torbin ei lugen 
hädänä ottua 17 jovdavua kolhozni- 
çua ruadamah työlöidä.

Kolhozaşşa on premialjnoi fonda, 
no kuni vielä ynnäh ev ispoljzuidu. 
Brigadira Harmenkin ei rukovodi 
brigadan ruavolla, kolhoznikat jogo 
päiviä kävväh hänen luo narjuadoida 
vaş. Tovgo olgi jäi vihman*i lumen 
alla. Hebozie kacotah pahoin. Äijillä 
hebozilla deritty olgupiät.

~ Turenkqv.

Ход заготовок в карель
ских районах

(Сводка на §-е декабря)
ЛИХОСЛАВЛЬ. Районный план загото

вок льноволокна выполнен на 59 проц. 
Особенно отстают твердозаданцы , выпол
нившие 8 проц. задания. Мих. Горский  
сельсовет вы полнил план только на 15 пр. 
В колхозе им. В агон завода , К узовинского  
сельсовета  38 га  льна неоколочено и лен  
лежит в некрытом гумне,

ТОЛМАЧИі Плйй jitrioääfoTofiofc йМйѲЛ' 
йен на 1О0,Ѳ npött ЙоскреСенский сельсо
вет вм есто 93 цент, льноволокна сдал  
108 цент. К олхоз „Карельская горка* сдал  
встречны м 4 цент, льноволокна. Колхоз 
им. Калинина повы сил качество льново
локна до  14 номера.

* СПЙРОЙЬ. ІЬіай л к іб за гб то в о к  вы пол
нил на 70,4 проц, ПередоЙЫё сельсоветы  
кмеЮт выполгіёйие; А лексеевски й— 88,6 
проц., Б удиловский—87 проц. и Г ор одец
кий— 82 проц. П летутся в хвоотѳ: Бухо- 
ловский— 36 сроц., Сухининекий 35 проЦ. 
и Д убровский сельсовет 28 проц.

В колхозе „Дуброво" плохо 
организована обработка льна
К олхоз „Дуброво", П усторам ѳнского  

сельсовета , Рамеш ковского района обя
зался  сдать  го суд ар ств у  120 цен. тресты  
и 4 цен волокна. Пока же сдан о  10 цен. 
тресты . Такое отставание пол училось по
тому, что п р едседатель кол хоза  Торбин не 
считал нужным переключить 17 свобод
ны х колхозниц на обработку льна.

В колхозе есть, премиальный фонд, но 
он соверш енно не испол ьзуется . Б ригадир  
Харменкин не руководит работой брига
ды . К олхозницы  кажды й ден ь ходят к 
нем у за нарядами. Яровая солом а оста
лась под дбж дем  и~ънѳгом. С лош адьми  
обращ аю тся небреж но. М ногие лош ади  
сбили плечи.

Туренков.

^  Organizuicemma torguinnan leivällä

Mintän vähä on rahvaşta kolhoznoilla 
bazarilla Lihoslavljaşşa

Praviteljstvan ; postanovlenjua raz- 
reşenjah näh torguija leivällä Liho
slavljan raionan organizaçijoisa, tiet
tävä, lugei i... priimittih k svedenju.

Toizissa raionoissa tämä reşenja 
jo on levieldi prorabotaidu kolho
zoin i kyliin sobranjoida, a Liho
slavljaşşa lugietah ei hädähizenä.

— Kolhoznikat i yksinäzet, mol, 
ice lugietah gazietaşşa i lähtietäh 
rьnkalla leivänke...

Ev diiva, şto ymbäri täştä posta- 
novlenjaşta klassovo-vierahat elemen- 
tat laşkietah kaiken muozie sluvhu- 
loida.

Eris levieldi hyö laşkietah sluvhu- 
Joida, şto ken lähtöv myömäh leibiä 
şielä liev annettu vielä lizätty za
danja varuştamizie mvötj. Soşniko- 
van i Ş.-Ploskoin kyläsovietoissa 
muanruadajat, varaten vediä leibiä 
rьnkalla, myvväh händä spekuljan- 
toilla i perekupşikoilla.

Kolhoznoilla torrulla Lihoslavljaşşa, 
jälgimäzinä aigoina ynnäh ei anneta 
nimytyttä vnimanjua. Raisnaban zav, 
Vinogradov, organizaçiin piättäjä, 
kumbazella pidäis enämmäldi cem 
kellä toizella zanimaicciecfe kolhoz
noilla bazarilla spokoino şano:

— Kolhoznom torrun kyzymizillä 
mie jälgimäzinä aigoina en zanimaic- 
ciecen, tavaroida täh azieh en andan,

häkytettih varuştamizet i toizet kam
panjat...

Raiispolkoman prezidiuma niinze 
şeizo rannaşşa. Jälgimäzinä kuoloina 
hiän ni- kerdua ei kunnelun Raisna
ban otcottuo kuin mänöv kolhoznoi 
turgu.

A kooperaçii? Midä hiän ruado? 
Raipotrebsojuzan predseduatelja tov. 
Vinogradov miän sotrudnikan täh 
kyzymizeh veşşeläldi şanoldь:

— Emmä interesuicciecen myö 
kolhoznoilla bazarilla i tavaroida 
heih varoin emmä andan.

A ielleh?
— Kuin fattiv vägie i voicendua 

rubiemma andamah tavarua i torgui- 
mah bazarilla...

Tämän tuhman otnoşenjan tuacci 
kolhoznoih bazarih 7-a dekabrina, 
primierakşi, rьnkalla torguicci vain 
yksi Mostorgan l^rjkane i ze cuasuo 
kakşi ei enämbiä. Larjkaşşa myödih 
şuapkua, şuvastja, tesomkoa i toista 
meloccie. Bazarilla oli vähä muan
ruadajie.

Lihoslavljan RIK-a i kooperaçiilla 
pidäv kiändyö kolhoznoih torguh 
ociin, levieldi nevguo postanovlenja 
leivän myöndäh näh i organizuija 
tämä torguinda icciellä bazarilla. •

V. Smirnov. 

Организуем торговлю хлебом

\
Почему не.многолю дны  колхозные базары в Лихославле?

П остановление правительства о разре
ш ении торговли хлебом, в Л ихослаьль- 
ских районных организациях, конечно, 
читали и... приняли к сведению .

В д р у ги х  районах это реш ение уж е  
широко проработано на собраниях в кол
хозах  и деревнях, а в Л ихославле счи
тают это ненужным.

— Колхозники и единоличники, мол, 
сами прочтут в газете и повезут хлеб  
на рынок...

Н еудивительно, что вокруг этого поста
новления классово-чуж ды е элементы  рас
пускаю т всевозм ожны е слухи. Особенно 
ш ироко они распространяю т слух, что 
кто повезет продавать хлеб, тому будет  
дан о  дополнительное задан ие по заготов
кам. В Сошниковском и Б.-Плосковском  
сельсоветах крестьяне, боясь вывозить 
хлеб  на рынок, продают его спекулянтам  
и перекупщикам.

Колхозной торговле в Л ихославле, за  
п оследнее время, соверш енно перестали  
удел ять  внимания. Зав. Райснабом В ино
градов, возглавляющ ий организацию , ко
торая долж на больш е чем 'кто либо зан и 
маться колхозны ми базарами, невозму; 
тимо заявил:

-»• Вопросами колхѳзной торговли я в

последнее время не занимался, товаров на 
это дел о  не вы делял, мешали заготовки  
и др уги е кампании...

П резидиум Райисполкома также стоял  
в стороне. Он за  последние месяцы  ни 
разу не заслуш ал отчет Р айснаба о ходе  
колхозной торговли.

А кооперация? Что она делала? П ред
седатель Райпотребсою за тов. В иноградов  
на этот вопрос наш его сотрудника весело  
отчеканил:

—  ІІѳ интересовались мы холхозны м и  
базарами и товаров дл я  них не вы деляли.

А в дальнейш ем?  
у- По. мере сил и возмож ности будем  вы 
делять товары и торговать на базаре...

В результате такого безобразного отно
ш ения к колхозны м базарам, 7 декабря, 
например, на рынке торговал только один  
ларек Мостррга и то часа два не больш е. 
В ларьке продавались шапки, гребенки, 
тесемочки и прочая мелочь. На базар  
приехало мало крестьян.

Л ихославльском у РИК'у и кооперации  
надо повернуться лицом к колхозной тор
говле, широко раз'яснить постановление  
о торговле хлебом  и организовать эту  
торговлю на самом базаре.

В. Смирнов.

„ Н а  д н я х  в ы ш л е м "
Или как РОНО срывает работу карельских кружков

При каж дом селении Звяги нского сель
совета, Л ихославльского района органи
зованы  кружки до изучению  карельской  
письменности. В сего в ш ести  круж ках н а
считы вается 458 чел. О днако работа в этих  
кружках ещ е на налажена. В чем ж е при
чины?

Первая и главная в том ,ч то  безобразно  
пл охое руководство работой осущ еств л я
ет РОНО. Никаких мер дл я  налаживания  
кружковой работы не принимает. Культар- 
мейцев приходится разы скивать самим.

Х уж е того, РОНО соверш енно не присыла
ет карельской литературы. Три экзем пляра  
карельской брошюры „Ш есть условий тов. 
Сталина" и один букварь „Колхозойн п у 
ол эх*— вот что имеем на четыре о -п о л о 
виной сотни учащ ихся. Не раа я обращ ал
ся с просьбой вы слать книг в РОНО к 
т. т. Н иколаеву и Смирнову но ответ по
лучал  один;

— „На д н я х  вышлем".
Это „на д н я х “ тянется до  сих пор.

Захаров.

Juodьh kolhoznoit dengat
(Kolhoznikan kirja)

Revkomisiin clenat kolhozaşta Vo
roşilovan nimie, klevişcinan kyläso
viettua, Maksuatihan raionua Jakov- 
ljev V. i Suslov S. oldьh työnnetty 
kolhozan muajuablokanke bazarilla 
Maksuatihah. Şuavuot myönnäştä 
dengat 15 rub. hyö juodьh. Tämä

azie on ammuin tiettävä kolhozan 
pravlenjalla, no ne nimidä ei luajit
tu, nägyv icciellä ,,ev kaikki porjuat- 
kallah“ Raikolhozsojuzalla pidäv inte- 
resuicciecie kolhozan Voroşilovan 
nimie azeilla.

Kolhoznikka G.

ПРОПИЛИ КОЛХОЗНЫЕ ДЕНЬГИ
(Письмо колхозника)

Члены рев комиссии колхоза им. Воро
ш илова, Клѳвищ енского сельсовета Мак
сатихинского района Яковлев В. и С ус
лов С. были посланы  с колхозной карто- 
фелью на базар в М а к с а т и х у .в р у ч е н н ы е  
от продажи картофеля ден ьги  в сумме 15 
руб. они пропили, Эго дел о  давно извест
но правлению колхоза, но те никаких 
мер не принимают, очевидно у самих „не 
все в порядке*.

Р айколхозсою зу сл ед у ет  поинтересовать
ся делам и колхоза им. В орош илова.

Колхозник Г.

Omaväliäne hinnoin 
noşşanda

Voskresenskoissa kyläsovietaşşa, 
Tolmacun raionua avavdu SeljPO-n 
lavkka. Enzimäzinä ze päivinä tor
guindua prikaşşikalla Kruglovalla 
Oleksilla ei ruven fataimah 15 rub. 
Ştobь kattua nämä 15 rub. hiän noş
tь hinnan karasinan i toiziin tava
roin piällä. Niin karasinua hiän my- 
öv*49 kop. litra şih aigah kun ToL 
macuşşa makşav 36 kop.

К. I. L.

Самовольное повышение

RAJAN T A G u A N A
Kitain voiskat perävvyttih SSSR mualla

PART1ZANSK0I EISYNDÄ MANCZURISSA MÄNÖV
Raionaşşa pogranicnoin SSSR-n 

stançalla Manczurija (päiväzen laş
ku KVZD linei) zavodieci besporja- 
docnoi kitain voiskiin perävvyndä, 
kumbazet vojuidьh japoniin arm lilla 
vaştah. Enämbi 3000 kitain salduat- 
tua şenerualanke Su Bin - ven* 
yheşşä tuldьh sovietoin uiualla’ 
missä hyö oldьh kierretty i razo- 
ruzittu miän rujanvardeinda stra- 
zalla.

Su Siri-venjaii voiskin perävvyndä 
oli ylen besporjadocnoi. Kitain ofi- 
çerat vägeh otettьh poljezdoida KVZD 
i työnnettih heidä sovietoin rajah 
päin.

Cuastiloin perävvyndä, kumbazet 
borcuidьh japonçoilla i naznuacitul- 
la heillä manczuriin praviteljstvalla 
vaştah oli luaittu japonçoin voiskiin 
liccuannan tuacci. Japonçoilla on 
vägövä aviaçii, şuvri artillerii i cuas
tit, kumbazet ollah issutettu gruzo-

vikoilla. Pahoin vooruzittulo^jg kitai- 
çoilla, tiettävä, ei şuanu;xl yjjkfco «jyÄ 
zyö..

No jezeli jan^flç^  mahettьh mu- 
rendua kit^jji generualan voiskat, 
1° tat7ia edäh vielä ei oznacai, şto 
пуб annettьh porazenjan pärtiza- 
noilla, kumbazet vejetäh voinua 
japoniin zavojevateljöilla vaştah^

Su-Bin-venjan armii lugi enämbiä 
20 tuhattua mieştä. Sledovateljno, 
şuvri hänen cuasti ei tullun sovie
toin mualla, a kylviäci şih varoin, 
ştobь ielleh vediä borcuo partizans- 
koiloilla sredstvoilla.

Loppehuoh Su-Bin-venjanke, japon
çat tiettävä ruvetah nastupaimah toi
ziin postanceskoiloin raionoin piällä.. 
No spruaviecie kaikinke novşuzin- 
ke Manczuriin muanruadainke liev 
heilä varoin jygie  zaduacca. Vo 
vsjakom siucaje päissä japoniin re-
şijah uspiehah näh vielä on ylen 
aivoin.

КИТАЙСКИЕ ЗОЙСКА ОТСТУПИЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ СССР
Партизанское движение в Манчжурии продолжается

В районе пограничной с СССР станции  
Манчжурия (зап адн ая  линия КВЖ Д) на
чалось бесп орядоч ное отступление китай
ских войск, боровш ихся против японской  
армии. Свыше 3000 китайских солдат во 
главе с генералом Су Бин-венем переш ли  
на советскую  территорию, гд е  они были  
окружены  и разоруж ены  наш ей погранич
ной стражей.

О тступление войск Су Бин-веня носило 
панический характер. Китайские офицеры  
силою захваты вали поезда  на КВЖ Д и 
направляли их в сторону советской гр а
ницы.

О тступление частей, боровш ихся против 
японцев и н азначен ного ими м анчж урско
го правительства, является следствием  
нажима со стороны японских войск. 
Японцы располагаю т мощ ной авиацией, 
многочисленной артиллерией и частями, 
посаженными на грузовики. Плохо воору

женны е китайцы не могли, конечно, д о л 
го сопротивляться.

Но если японцы  могли разбить войска 
китайского генерала, то это далеко ещ е  
не означает, что они нанесли пораж ение 
партизанам, ведущ им  войну против япон
ских завоевателей.

|А рм ия Су Вин веня насчиты вала свы ш е  
2«т ты сяч человек. С ледовательно, значи
тельная ее часть не спаслась на сов ет
скую территорию, а рассеялась длл того, 
чтобы продолж ать борьбу партизанскими  
средствам и.

Покончив с Су Бин-венѳм, японцы  не
сомненно поведут наступление на др уги е  
повстанческие районы. Но справиться со  
всем восставш им крестьянством М анчжу
рии будет  для  них задачей нелегкой. 
Во всяком сл учае говорить о японском  
решающем усп ехе  ещ е слиш ком рано.

RAZ0RUZITELJN01 KOMEDIJA ON J.0PP1EC0MIZ1IN
Konferençii razoruzenjua myötj 

hengittäv luadanalla. Angliin, Fran
çiin, Italiin, Germaniin i Amerikan 
delegatat, kerävvyttih Zenevah, keş
kenäh pagizennan jälgeh tuldьh zak- 
ljucenjah, şto heilä ei şua sgovorie- 
cie vuaznoimbie razoruzenja punktьe. 
myötj i şto zentän parembi liev 
kuin-nibulj hyllättä konferençii ru
avot.

No prosto şanuo, şto konferençii 
obankrottieci, ev hyvä. Trudiecijoilla

massoilla liev şilloin ynnäh şelgie, 
şto burzuilissot evlla äşşen sposob- 
noit pienih harpavkşih razoruzenjaş- 
şa i şto hiän totta4 varuştav uvzie 
voinьe. Zentän on reşitty otkaziecie 
razoruzenjaşta verkazeldь, luadie 
konferençiin neicci „viikon aigane 
razoruzenja komisja", kumbane ru
biev ruadamah 1937 v. şua i vьra- 
batьvaimah razoruzenja merьe reşen
join osnovalla, kumbazet jo ollah 
priimitty konferençiilla

Разоружительная комедия проходит к концу
Конференция по разоруж ению  д ы г а $

на л адах , Д елегаты  Англии, Франции, 
Италии, Германии и С оединенны х Ш та
тов Америки, собравш ись в Ж еневе, пос
ле переговоров м еж ду собою пришли к 
заключению, чте/ им не удастся  сговорить
ся по важнейш им пунктам разоруж ения  
и что по этом у лучш е будет  как-нибудь  

: прекратить работы конференции.
Ilo просто об'явить, что конференция.

обанкротилось, неудобно. Т р у д я щ и м ся 1 нятых конференцией.

массам станет тогда  соверш енно ясно, ч то  
бурж уазия неспособна даж е и мелкие ша
ги в области разоруж ения и что она в 
действительности готовит новые войны , 
П оэтому реш ено отказаться от разоруж е
ния п о с т е п е н н о ,  создать вместо  
кенфѳреіщ ии „постоянную  комиссию по 
разоруж ению , которая долж на сущ ество
вать до  1937.г. и вырабатывать меры ра
зоруж ения на основе реш ений, уж е при-

Puv puvttu mecäşşä
Maksuatihaşşa objuavittu faalgomec- 

cävaruştamiziin kuvzipäivikkö
Maksuatihan raionaşşa IV-n kvar~ 

tualan halgomeccävaruştamiziin plua
nan tävtändä groziv rьvhtuacie. Azie 
puvda varuşşettu vain 52 proç. plua
nua, a halguo 21 proç. Vejetty me
cäştä ylen vähä: azie puvda—12 pröç., 
halguo—2 proç.

Halgomeccävaruştamizilla nytten 
ruatah 813 mieştä, yksi kolmaş cua
sti ruadajie mi on huavattu pluanua 
myötj. Mecän vedämizellä ruadav 
vielä vähembi — 135 mieştä, einin 
4 proç.

Meccäpromhoza pahoin ispoljzuic- 
cov omua obozua, kumbazella on 
437 hevostja. Mecäşşä ruatah vain 
135 oboznoida hevostja. %

Maksuatihan VKP(b) raikoman bju
ro objuavi urhakan kuvzipäivikön 
halgomeccävaruştamizie myötj, kym- 
bazeşşa pidäv ucastvuija ei vähem
mällä 1500 mecänşordajalla i 2500 
vozcikalla erotettuot kolhozoista. Şi
idä vielä ucastvuijah yksinäzet.

Rьvhtuanda halgomeccävaruştami- 
zissa pidäv likvidiruija.

Saltьkov.

Древесина застряла в лзеу
В Максатихе обя влен шести- 
дневник дроволесозаготовок
Выполнение плана дроволесоза

готовок ІѴ-го квартала в Макса- 
тихинском районе поставлено под" 
угрозу срыва. Деловой древесины 
заготовлено только 52 проц. по 
плана, а дров 21 проц. Вывезено 
из леса очень мало; деловой дре
весины—12 проц., дров—2 проц.

На дроволесозаготовках сейчас 
работает 813 человек, т.-е. одна 
треть рабочих намеченных по пла
ну. На вывозке леса работает еще 
меньше—135 чел., т.-е. 4 проц.

Леспромхоз недостаточно из- 
пользует собственный обоз, име
ющий 437 лошадей. В лесу занята 
только 135 обозных лошадей.

Бюро Максатихинского Райкова 
ВКП(б) об'явило ударный шести- 
дневник по дроволесозаготовки, в 
котором должно принять участие 
не менее 1500 лесорубов и 250Ö 
возчиков выделенных колхозами. 
Кроме того участвуют и едино
личники.

Прорыв в дроволесозаготовках 
должен быть лнквидировван.

Салты ков

цен /

В Воскресенском сельсовете Толмачев
ского района откры лась лавка СельПО. 
В первы е ж е д а й  торговли у  приказчика 
А лексея К руглова получилась недостача  
15 руб . Чтобы покрыть эту  сум м у он на
бавил цену на керосин и други е товары. 
Так, керосин он продает по 49 коп. за 
литр в то время к огда  в Т олм ачах керо
син стоит 36 коп, *

К. И. Л.

Elävttiä luvenda— pertin 
ruado

Oncufuarovan luvenda perti, Liho
slavljan raionua ruadav ylen pahoin. 
Jo kogonazen vuvven kruzkazet ni 
midä ei ruata. Karielazin kniigua 
ei ole RONO händä ei työnnä.

Kyläsovietaila, partiinoilla i kom- 
somoljskoilla jaceikoilla pidäv enäm
mäldi huolutteliecie luvenda—pertin 
ruadoh. Myö triebuicemma, ştobь 
olis organizuidu kruzkane likvidirui- 
jeşşa karielazin eikirjahmahandua.

Kolhoznikka I. Proh.

Наладить работу избьнитальн
у Анцифаровская изба-читальн 
Лихославльского района работае 
из рук вон плохо. Уже целый го, 
кружки бездействуют. Карельскоі 
литературы нет. РОНО ее m 

присылает.
Сельсовету, партийной и комсо 

мольской ячейкам надо больш; 
обращать внимания на работу из 
бы-читальни. Мы требуем органи 
аовать кружок по изучению ка 
рельской письменности.
______________Колхозник И. Прох.


