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„КОЛХОЗОЙН ПУОЛЭХ“

MK VKP(b) і MOSOBLISPOLKOMAN ORGANA g АДРЕС РЕДАКЦИЙ; г. Лихославль,
ОРГАН МК ВКП(б) и МОСОБЛИСПОЛКОМА. І йосшекой области, Тверская ул., 

дон Карельского из-за. Телефон № 70.

JÄTTIÄ PARTIIH VAIN SOZNATELJNGIT 
I ISKRENNE PREDANNOIT KOMUNIZMALLA

Sovietoin muakunda voitannoin
ke verşiv Viizivuodizen 4-ä vuotta. 
Miän partiin, ruadajan klassan i 
Sovietoin Sojuzan trudiecijoin ieşşä 
şeizotah ylen şuvret zaduacat toi
sta viizivuodistja — viizivuodistja  
besklassovoin soçialisticeskoin obş- 
cestvan sroindua.

Nämä ylen şuvret zaduacat pa
kotah kaikeşta partiista, jogo ko
in ti nistaşta eris vielä korgeimbua 
p o l i t i c e s k o i d a  bojesposobnostie, 
şuvrda predannostie generaljnoilla 
partiin lineillä, mahandua boljşevi
koin rukah odolie jygehyzie, orga
nizuija i oigieldь rukovodie kazva- 
jalla levein massoin aktivnostilla, 
zualivoimatta vediä borcuo klasso- 
voiloinke vragoinke i hiän agentu
ranke pravoiloinke i „levoiloinke" 
oportunistoinke.

Korgie klassovoi i ideino-politi- 
ceskoi partiin rjadoin puhtahuş 
novzoviin voittoloin zaloga. Ka 
mintän VKP(b) Çentraljnoin Komi
tetan reşenja 10-a dekabrie t. v. 
partiin clenoin i kandidatoin cist- 
kah näh imeiccov şuvrda politice
skoida znacenjua.

Jälgimäzinä vuoziloina miän par
tiin rjadoih tuldьh uvvet şuat tu
hatat edizie ruadajie i parahie kol- 
hoznikoida. Tiettävä massovoiloin  
priiminnöin aigah, konza muduan- 
net partorganizaçiit ei ylen hyviin 
kacottu vailicendah partiih mäijie, 
partiih popadittьh slucainoit e le 
mentat, şydiäcennyöt ruadajah klas
sah i kolhoznikkoih i peittynnyöt 
klassovoit vragat. Min väliämme 
partii heistä vällendiäcöv, zen lu- 
jemma lietäh hänen rjadat, zen 
ylemmä lietäh soçialisticeskoin na- 
stuplenjan tempat.

Generaljnoi partiin cistka kohen- 
dav partiin rjadoin soçialjnoin so- 
stuavan, vielä ylemmä noştav po- 
Uticeskoin i moraljnoin partorga
nizaçiin tazan i lujendav proletar
skoin diktatiьan. V. I. Leninän 
nevvonnoilla „Jättiä partiissa vain

Jogo komunistalla pidäv proverja- 
icciecie eivain şillä, kuin hiän tiedäv 
programmua i vuaznoimbie partiin 
reşenjoida, a kuin hiän heidä vedäv 
eJändäh, kuin organizuiccov bespar- 
tiinoiloida ruadajie i kolhoznikko
ida borcuh generaljnoista partiin 
lineistä.

lövvytäh zen muozet „komunistat", 
kumbazet avtetah kulakkoloilla peit- 
tiä leibie.

Kylän partiin organizaçiin zadu
acca— tarkaldь kaccuo omat rjadat 
i luvva pois kaikki ne, ken myöv  
proletarskoin muakunnan intereso
ida, ken ei maha borcuija toizen

Ei voice jogohine olla Leninän viizivuodizen şuvriin zaduacoin
partiin clenana. Vain ze, ken loppuh 
şua on anduacen komunizmalla,

ozreşinnaşta.
Generaljno: partiin rjadoin cist-

ken partiin i ruadajan klassan in- i ka vielä enämmäldi lujendav part- 
teresoida şeizattav ylemmä kaik- organizaçiit, vielä ahtahemma tuk-
kie, omalla primieralla ozuttav ko- 
munisticeskoida otnoşenjua ruadoh, 
kovah pidäv boljşeviçkoida desçip- 
linua, jygehyziin varajamatta jo g o 
päiviä vedäv borcuo klassovoiloin- 
ke vragoinke i hiän agenturanke 
voiccov kandua şuvrda, pocotnoi- 
da komunisticeskoin partiin clenan 
zvanjua. Nämä jogo  partiiçan hy
vyöt cistkan aigah pidäv puvtilleh 
provierie.

Kyläşşä komunistat ruvetah pro- 
verjaicciecomah vielä i şidä myötj 
kuin hyö borcuijah organizaçii— 97^ ,проц

kuov trudiecijat borcuh generalj
noista partiin lineistä.

Раллешни и Спирова отстают
СПИРОВО (по телефону). На 10 декабря  

район выполнил план льнозаготовок на 
71 проц. В переди идут Алексеевский и 
Будиловский сельсоветы , выполнившие  
план на 88 проц. Отстают—Козловский, 
Дубровский, Бухоловскнй, Сухининский.

РАМЕШКИ (по телефону). Р яд сел ь со 
ветов близки к окончанию льнозаготовок. 
Так М едведихинский сельсовет уж е вы
полнил план на 98 проц,, а Иваньковский

talohuş kolhoznoin proizvodştvan  
lujennannaşta, kulakko potrebitelj- j 
skoiloilla mielilöillä vaştah, oma 
aigazeşta i tävveştä kolhozan obja- ! 
zateljstvoin loppennaşta produkçi
in sdaindua myötj proletarskoilla  
muakunnalla.

Moskun oblasti tävtti muakun
nan leibä i muajuablokka varuş
şanda pluanan. No meilä, karieloin 
raionoissa on vielä zen muozet kol
hozat, kumbazet omie leibävaruş- 
şanda objazateljstvoida ei loppiet
tu. Muduannet komunistat şovve- 
tah kulakko - potrebiteljskoiloilla 
mielilöillä jiällesti i şillä suamoil
la ei obespecivaija urhankua varuş
tamiziin vejändiä.

Millä, kuin ei oportunisticeskoil- 
la alemmiin organizaçijoin i eris 
komunistoin otnoşenjalla voit ob- 
jasnie pozornoi työnvaruşşanda  
pluanan ei tävtändä Lihoslavljan, 
Maksuatihan i Ruameşkan raionois

Общерайонный план на 11 декабря вы
полнен на 67,2 проц.

Tänä piänä tävdyv „Proletarskoin pravvan" 
viijeştoista v u o z i p ä i v ä

O tm iettien  y len  şu vrь e  „P roletarsk oin  p ra v v a n “ h y v y z ie  ruadajin k la ssa lla  ie ş şä  
ob la stn o i k a r ie laz in  g a z ie tta  „K olhozoin  puoleh" ty ön d äv  b o ljşev içk o id a  terv eh y ttä  
red a k ç iilla , rab k oro illa  i g a z ie ta n  lu g ijilla  XV -a vuod izen  ju b ile in  pä ivän ä .

Lujah borcuijen  g e n era ljn o ista  partin lin ija şta  o b slu ziv a ijen  enäm m ittiän  ruada
j ie  m a sso id a , „ P ro letarsk o i pravda" a iv in  m ahto y h tev ttiä  om aşşa  ru a v o şşa  kyliin  
elännän ozutannan, organ izu ijen  k o lh ozn ik o in  kevh iin  i k eşk ik erd a z in  tv o rcesk o id a  
a k tiv n o s tie  ruttoh k y lä -ta io h u k şen  so ç ia lis t ic e sk o ih  p erestro jin d a h .

„P ro letarsk aja  pravda" y k s i e n z im ä z iis tä  g a z ie to is ta  lev ä h y tti borcun len in sk o in  
naçionaljno in  p olitik an  vejä n n ä ştä  k a r ie lo illa  k e şşe ş şä  en d izeşşä  T verin  gub ernjaşşa . 
G azietia  en zim äzin ä  şe iza ttь  kyzynn än  karielaz in  kirjutukşen luajindah näh , o rg a n i
zu ijen  k a r ie la z in  uglazen  laşşen n an .

„P roletarsk aja  pravda" pani zavod an  ra ion n o ilo in  g a z ie to in  organ izu in nalla  
k a r ie lo illa  k eşşeşşä , erottuan  heih  ru avo lla  o m ie  parah ie  kad roid a . L ihoslav ljan , Rua
m eşkan i to iz in  ra ion noin  tru d iecija t a iv in  ruvetah  m uistam ah en z im ä zie  „T verskoin  
pravdan" i „T verskoin  derevnjan" p eca tn o ilo id a  kacond a g a z ie tto id a , ku m bazet jä lg eh  
lie ttih  b o je v o ilo in a  partin organ o in a  karielaz in  ra ion o issa .

M yö h y v in  tiijäm m ä, ş to  „P ro letarsk aja  pravda" i ie lleh  päin rubiev k ovah  v e 
däm äh borcuo g en e ra ljn o ista  partin lin ijaşta , avttam ah  n a ç io n a ljn o ilo illa  ra io n o illa  
rutom m a lik v id iru ija  ek o n o m icesk o i i ku ljturnoi jiä n d ä  i srojim ah  kuljturua n açionalj
noid a  form ua m yötj i so ç ia lis tic e sk o id a  sod erza n ju a  m yötj.

„K olhozoin  puoleh" red akçii.

—  Р е ш а ю щ и е  д н и
В Лихославльском районе об'явлен у д а р - 1 ся отпор. Захарьинский сельсовет, напри- 

ник по заверш ению льнозаготовок П еред | мер, вы полнил план на 13 проц., Сошнн-
колхозами и единоличниками поставлена  
задача к 20-му декабря полностью пере
работать лен и сдать государству. Пока 
же план льнозаготовок вы полнен на 
б< проц.

В беседе  с нашим сотрудником  секре
тарь Л ихославльского Райкова тов. Щу
кин отметил, что „в последние дни льно
заготовки заметно оживились. Если рань
ше на заготпункты  п о с т у п а в  до 1 тонны  
волокна, то сейчас склады  принимают по 
10 и больш е тонн. Некоторые сельсоветы , 
например, Л азаревский близки к вы полне
нию плана заготовок льна (98 проц.). Х о
рошо работает также В ескинская парт
группа, давш ая реш ительный отиор мел
кособственническим настроениям в колхо  
зах. Вескинекие коммунисты обнаружили  
в колхозе „Гигант" 2 цен. скры того  
льна".

Тов. Щ укин отметил, что есть и такие  
сельсоветы , где процветает оппортунисти
ческая недооценка льнозаготовок и м ел
кособственническим настроениям не дает-

ковекий— 17 проц., ГІарфеновский— 7 проц. 
П редседатель колхозз „Гришкино", Ііото- 
рочкинского сельсовета к ан ди дат  партии  
Столяров не выполнил план льнозаготовок  
и скрыл 3 цен. льноволокна. За  это он 
исключен из партии".

Однако, несмотря на некоторое ож ивле
ние в льнозаготовках, темпы борьбы ?а 
вы полнение плана в лихославльском рай
оне все ещ е чрезвычайно низк^* Такие 
темпы не обеспечивают успеш ного вы пол
нения заготовок к 20 му дек абря.

Л ихославльский район долж ен мобили
зовать все свои силы. Ни одна льнообра
баты вающ ая машина не долж на проста
ивать. Их необходим о нем едленно переве
сти на круглосуточную  работу. С оцсоре
внование и ударничество долж ны  стать  
основным методом борьбы за план. Б ли
жайш ие дни должны принести резкий  
перелом в льнозаготовках не только в 
отстаю щ их сельсоветах, но и во всем  
районе.

soznateljnoit i iskrenne-preuannoit sa. Tiälä kulaçkoit mielet „enzistä 
komunizmalla" pidäv lietä osnov-1 icciellä, a şiidä muaknnnallä" ei 
noina polozenjana cistkan aigah. [ lövvetä rohkieda vaştuandua, aigah

Оставить в партии только сознательных и искренно 
преданных коммунизму

TOLMACUN BOLJŞEVIKOIN VOITOT BORCUINNAŞŞA TYÖŞTÄ
Tolmacun VKP(b) raikoman sekretarin tov. N o v i c k o v a n  statja

„R abieşşanda kom p anja lla , varu ştam iziin  vejä n n ä llä  i doh odoin  
ju an n a lla  p id äv  lie tä  parahana p ro v erk a n a  şid ä , kuin a z ie lla  jo g o  
partorgan izaçii, ra ik om at i jo g o  kom u nista  er is  m ahetah  v ed iä  partiin  
lineidä" . (MK VK P(b) iju ljsk o i plenum a).

Страна советов победоносно заверш ает  
пятилетку в 4 года. Перед наш ей пар

т и е й ,  рабочим классом  и трудящ имися  
С оветского Союза стоят гигантские за д а 
чи второй пятилетки— пятилетки построе
ния бесклассового социалистического об
щ ества.

Эти огромнейш ие задачи требую т от 
всей партии, от каж дого коммуниста в 
отдельности ещ е более высокой поли
тической боеспособности, беззаветной  
преданности генеральной линии партии, 
умения по больш евистски преодолевать  
трудности, организовы вать и правильно  
руководить растущ ей активностью широ
ких м асс,' беспощ адно вести борьбу с 
классовы ми врагами и их агентурой пра
выми и „левыми" оппортунистам и.

Вы сокая классовая и идейно-политиче
ская чистота рядов партии —  валог даль
нейш их наших побед. Вот почему реш е
ние Ц ентрального Комитета ВКП(б) от 
10-го декабря с. г. о чистке членов и 
кандидатов партии имеет важ нейш ее по
литическое значение.

За  последние годы  в ряды  нашей 
партии влились новые сотни ты сяч пере
довы х рабочих и лучш их колхозников. 
Н есомненно при м ассовы х приемах, когда  
отдельны е парторганизации недостаточно  
тщ ательно подходили к отбору вступаю 
щ их, в партию попали случай ны е эл е 
менты, примазавш иеся к рабочему классу  
и колхозникам и даж е замаскировавш иеся  
классовы е враги. Чем скорее партия от 
них освободится, тем крепче бу д у т  ее 
ряды , тем выш е б у д у т  темпы социали
стического наступления.

Генеральная чистка партии улучш ит  
социальны й состав партийны х рядов, 
ещ е выше поднимет политический и мо
ральный уровень парторганизации и укре
пит пролетарскую  дик татуру. Указания  
В. И. Л енина „оставить в партии только 
сознательных и искренно преданных комму 
кизму“долж но стать , основны м полож е
нием при чистке.

Кажды й ком мунист долж ен  проверяться  
не только на том, как он знает программу 
и важнейшие решения партии, но и как он 
их проводит в жизнь, как организует бес
партийных рабочих и колхозников на борьбу 
іа  генеральную линию лвртии.

Быть членом партии Л енина может не 
всякий. Только тот, кто до  конца предан  
коммунизму, кто интересы  партии и ра
бочего класса ставит выше всего, лычным 
примером показы вает ком мунистическое  
отнош ение к тр уду , твердо соблю дает  
больш евистскую  дисциплину, не страш ась  
трудностей  повседневно ведет борьбу с 
классовы ми врагами и их агентурой, мо
ж ет носить великое почетное звание чле
на коммунистической партии. Эти каче
ства каж дого партийца при чистке д о л 
жны быть проверены основательно.

В деревне коммунисты  б у д у т  прове
ряться ещ е и по тому, как они борятся  
за организационно - хозяйственное укре
пление кол хозного производства, против 
кулацко - потребительских тенденций, за  
своеврем енное и полное вы полнение кол
хозами обязательств по сдач е нродукдии  
пролетарскому государству.

М осковская область вы полнила госу
дарственны й план заготовок хлеба и кар
тофеля. Но у  нас в карельских районах  
есть ещ е такие колхозы , которые своих  
обязательств по хлебозаготовкам  не вы
полнили. О тдельны е коммунисты плетут
ся в хвосте кулацко-потрѳбительских н а
строений и тем самым не обеспечиваю т  
ударн ого проведения заготовок.

Чем как не оппортунистическим  отно
шением низовых организаций и отдел ь
ных коммунистов можно об'яспить позор
ное невы полнение плана льнозаготовок  
в Лихославльском, М аксатихинском и Р а
мешковском районах. З д есь  кулацкие на
строения „сначала себе, а потом государ 
ству" не находят реш ительного отпора, 
порой н аходятся  такие „коммунисты ", 
которые помогают кулакам укры вать про
дукцию.

Задач а  деревенских партийны х органи
заций—тщ ательно просмотреть свои ряды  
и выкинуть всех тех, кто предает инте
ресы пролетарского государ ств а , кто не 
способен бороться за разреш ение великих 
задач  второй пятилетки.

Генеральная чистка партийны х рядов  
ещ е больше укрепит парторганизации  
ещ е теснее сплотит трудящ ихся  на борь
бу з а генеральную  линию партии.

7-a dekabrina tolmaccoveh, Moskun 
oblastin edlziin raionoin luvuşşa, täv
veldäh loppei varuşşanda pluanan os- 
novnoida raionan tavarnoida kuljtu- 
rua-pelvaşta. PelVaşsiemenen varuş
şanda pluana tävtetty 28 i sentjabrie, 
muajuablokka — 21-i nojabrie, jyvä 
kuljturat—30-i nojabrie Täkşi päiviä 
Tolmacun raiona tävveldäh roscitaic- 
cieci proletarskoin muakunnanke va
ruştamizie myötj.

Tämä voitto on ylen şuvri. liian 
on şuadu kovissa bojuloissa kulak- 
koiissonke i hänen avttajoinke—pra
voiloinke i „levoiloinke" oportunis
toinke, kumbazet tahottьh piettiä va
ruştamizie, muvttua massovo-politices- 
koi ruado palljahalla administriro- 
vanjalla kevhiin i keşkikerdaziin keş
şeşşä. Uspiehat şuadu upornoin ak- 
tivnoin kaiken partiin organizaçiin 
borcun vuoh pelvahaşta, leninskoin 
naçionalnoin politikan tozitannanke. 
Hyö ollah kohallizena aziena partor
ganizaçiin konkretnoida rukovodstvua 
kolhozoin i kyliin piällä.

Tolmacun raiona on aivin naçio
naljnoi, pienen kollektivizaciin pro- 
çentanke, jiälgimäzeh aigah şua ev
lun häneşşä nägöviä speçializaçiida, 
tovarnosti hänen oli ylen pieni. Rai
onan speçializaçii pelvaş-maido-ziiva- 
tanvodinda napravlenjaşşa zavodieci 
vain 1930 v. 1932 vuodena raionaşşa 
jo oli kylvetty palvaşta 2928 ga ei
nin kahteh kerdah enämbi 1930 vuo
deh näh.

Borcu pelvahaşta meilä raionaşşa 
zavodiecci vielä aivoin keviällä. 24 
aprelina, konza şulь lumi enämmäldi 
gora kohilda, edizet kolhozat „Kulj- 
tura“, komuna Stalinan nimie, „Bo
reç" i toizet lähtei kylvämäh pelvaş
ta. Heilä jiällesti zavodi massovoin 
kylvön pelvaşta kaikki raiona.^ Tov. 
Kaganovican lozunga aivohizeşta 
lyhyöşta keviäStä oli şuvriin huoli 
miän partiin organizaçiin ruavoşşa. 
Mobilizuiduoh täh kolhozniikoin i 
trudiecijoin, yksinäziin aktivnostin 
myö şaimma kylvö aigah korgiet rua
do normat kolhozoissa i levieldi le- 
vähytetyön soçialisticeskoin sorevno- 
vanjan i urhakuon.

Urhakat, kolhozaşta „kuljtura", Kur
ren kyläsoviettua, Maksimova A., Ko- 
misarov A., Ivanov A. i toizet lizän
ke tävtettih ruado normie kynnöllä 
0,12 ga şua. Brigada №2 (kolhoza 
„‘Klim Voroşilov") kyndi päiväşşä 
puaralla hevostja 0,72 ga, norma oli 
0,50 ga. Kolhoza „Kuljtura" ottь 
buksiralla jiänyön kylvöşşä kolhozan

„Kareljskaja pravda". Kolhoza Molo
tovan nimie organizuicci soçialisti
ceskoin keşkenäh abun kolhozalla 
„Vernьi putj“ i toizilla.

Tämä ando ylen äijiäldi lvhendiä 
kylvö srokat. Jo keviällä miän rai
ona şeizavdu ediziih rjadoih Moskun 
oblastie myötj.

Kylvö aigah, borcuşşa kulakkolis- 
sonke, kaiken muoziin diedoloin ta- 
voinke, rьvhtuanda-potrebiteljskoinke 
mieliljoinke kalieci i kazvo miän 
partiinoi organizaçii. Şuvreni jogo 
jaceikan i jogo komunistan otvets
tvennosti annetuoşta azieşta, kazvo 
partorganizaçiin, kun soçialisticekoin 
sroiteljstvan organizatoran i rukovo- 
diteljan avtoritetta kyläşşä. Täşşä bor
cuşşa taguocettьh uvvet şuat aktivis
toida edizistjä kolhoznikoista i yksi- 
näzistä, kumbazet novzovaşşa borcuş
şa pelvahaşta annettьh partiinoilla 
organizaçiilla şuvrda abuo.

Borcu pelvahaşta yhteh ze aigan 
oli borcuna organizaçii-talohuş kol
hozoin lujennannaşta, kolhozoin do
hodnostin kazvoşta i jogo kolhozni
kan dohodnostista eris. Tällä ucua
skalla eris ozutteliecettьh antikolhoz- 
noit, kulakkolisson mielet.

Kulakot tungiecennuot kolhozoih, 
a muduanzissa slucailoissa i rukovo- 
djaşcoiloh kolhozoin organoih, tahot
tьh rьkkuo ruaduo. Kolhozaşşa „Bo
reç" kulakon poiga Klementjev tah
to levittiä kolhoznoin brigadan. ko l
hozaşşa „Krasnoje Şeinovo“ kulakko 
Gorbacov vei kolhozan eloloida, za- 
nimaiccieci iccien snabzainnalla, tah- 
tuon naroş pienendiä kolhozan do
hodoida i levittiä händä. Partiin or
ganizaçii aijalleh kekşi nämä aziet, 
puhaştь kolhozat kulakkolisson ele
mentoista, katkai klassovoin vihaznie-

kan vaştualennan, primenien heih 
revoljuçionnoin zakonnostin kaiken 
viän soçialisticeskoin sobstvennostin 
vardeindah näh.

Borcu uvdizeşta, kolhoznoin leivän 
vardeinnaşta, rabieşşannan i varuş
şannoin lyhyzistä srokista oli parti
inoin organizaçiin jogopäivällizenä 
huolena. Nyt tulokşet jo nävytäh. 
Tävttähyöh kaikki obazateljstvat va- 
ruşsandoida myötj tänä vuodena kol
hozat puolentoista verralla şuvrennet- 
tьh omat dohodat mulozeh näh, a 
muduanzissa kolhozoissa ruadopäivän 
hinda lieni kahta şuvrernbi mulostja 
(kolhozat ,,Iskra“, ,,Kuljtura“ i toizet).

Kevhät i keşkikerdazet yksinäzet 
vielä kerran nähtih kolektivnoin ta
lohukşen paremmuot yksinäzeh näh 

nyt rohkieldь männäh kolhozoih.
Ka yksi harakternoi pala yksinäzin 

gruppan kirjaşta; „Kaikin objazatelj- 
stvoin ynnäläzen tävtännän vuoh 
muakunnalla varuşşandoida myötj 
myö Kurren kyläsovietan Lomun 
kevhät i keşkikerdazet yksinäzet 
20 taluo organizuicemma kolhozan. 
Toizen Viizivuodjzen nim". I ielleh 
päin hyö şanotah, şto „ainova oigie  
şuvrь tie trudiecijoin elännän ko
hennandah on yhtehizen kolektiv
noin ruavon tie".

Täh rukah Tolmaccoveh hyviin 
borcuijen varuşşannoin tävtännäştä, 
kolhozoin organizaçii-talohuş lujen
nannaşta, şuadьh nyt şuvret voitan
nat kolektivizaçiin azieşşa.

Tolmacun partorganizaçiin bojevoi 
zaduacca nyt on ze, ştobь lujendua 
şuavuot voitannat. Lähizinä päivinä 
loppie siemenfondьn i strahfondьn 
keriändä i povierinda 1933 vuvven 
keviäkylvökşi. Levähyttiä raionaşşa 
torgu leivällä. Vielä enämmäldi vä- 
gevttiä fuado kolhoznoinke aktivan- 
ke, varuştuan kolhoznikoista naçiona- 
loista uvzie soçialisticeskoin sroikan 
kamandiroin kadroida, jogo päiviä 
politikan i talohukşen kavttь lujen- 
duan kolhozoida. Miän zaduacca— 
rohkieldь vägevttiä ruado partiin kan- 
didatoinke, jogo päiviä kohenduan 
partiinoida opaşşundua.

Zualivoimatta borcuijen kulakko- 
lissonke i hänen agenturanke oigien- 
ke i ,,vazemenke“ oportunizmanke, 
ajuan partiista burzuaznoiloida pere- 
rozdençoida, kumbazet myvväh parr 
tiin i ruadajan klassan interesoida, 
уhtevttiän iccieştä ymbäri kolhoznikoin 
rjadoida Tolmacun pirtorganizaçii i 
illeh päin liev oigiena oplottana par
tiin Moskun komitetalla.

зк ^ к а о ѳ л ^ ск и х 11 п?йпняІМП̂ ‘^ Н03аГ0~ I партиа’ но и привлекать к суровой су- Т нии, перевы полнении плана л ь н о за гѳ -1
Р их районах об ясняю тся дэбной ответственности, как врагов на- ітов ок . | Москва, Кремль, 17 декабря 1952 Г



Srokkah şua! lovkuttua, viduo i andua
tuöt muakunnalla

R E Ş I N D Ä

Lihoslavljan raionaşşa on objuavit- 
tu udarnika pelvaşvaruşşannoin ver- 
şinnäşşä. Kolhozoilla i yksinäzillä 
ieşşä on şeizatettu zaduacca 20 de- 
kabriksi tävdeläldi lovkuttua, viduo 
pelvaş i sdaija muakunnalla. Nyt ze 
pelvaşvaruşşanda pluana on tävtetty 
63 proç.

Miän sotrudnikan besjovdaşşa Li
hoslavljan raikoman sekretari' tov. 
Şcukin otmietti, şto „jälgimäzinä päi
vinä työn varuşşannat vägi äijäldi 
elävvyttlh. Jesli ennen zagotpunktoih 
tuodьh lyödä 1 tonnah şuat, nin nyt 
skluadut prinimaijah 10 tonnьin i 
enämmiin. Muduannet kyläsovietat, 
primierakşi. Luazarevan jo ollah läş
şä pelvaşvaruşşanda pluanoin tävtän
näştä. Hyviin ruadav niinze Veskin 
partgruppa, kumbane ando pat- 
tьen otporan melkosobstvenniceskoi- 
oilla mielilöillä kolhozoissa. Veskin 
komunistat lövvettih kolhozaşşa 
,,Gigant“ 2 çent. peitettyö työdä.

Tov. Şcukin otmietti, şto „ollah i 
tämän muozet kyläsovietat, niissä kuk- 
kiv oportunisticeskoi pelvaşvaruşşan
noin ei^innotanda i melkoburzuaz-

P Ä I V Ä T
nolloilla mielilöillä ei anduace vaş- 
tuandua. Zaharinan kyläsovietta, pri
mierakşi, pluanan tävtti 13 proç., Soş
nikan—17 proç., Parfenjovan—7 proç. 
kolhozan „Grişkino" predseduatelja 
(Potornckirjan kyläsovietta) partin 
kandidatta ei tävttän pelvaşvaruşan- 
doida i peitti 3 çent. työdä. Täştä 
şyötj hiän on ajettu partiista".

No ei kaccuon kuda kumbazeh 
elävvyndäh työn varuşşannoissa, bor
cun tempat pluanan tävtännäştä Li
hoslavljan raionaşşa ollah vielä ylen 
pienet. Tämän muozet tempat ei obes- 
pecita varuşşannoin tävtändiä 20 de- 
kabriksi.

Lihoslavljan raionalla pidäv mobi
lizuija kaikki omat viät. Pidäv ştobь 
ei şeizois ni ykşi pelvaşruanda ma
şina. Ruadua hellä pidäv ymbäri suv
tkat. Soçsorevnovanja i udarnicestva 
pidäv ştob oldais osnovnoiloina bor
cun metodoina pluanan tävtännäştä. 
Lähizinä päivinä pidäv luadie şuvrь 
pereloma työn varuşşannoissa ei vain 
jiänyzissä kyläsovietoissa no i kaikeş
şa raionaşşg.

Vinzan kyläsovietan edine kolhoza
Kolhoza „Profintern" on yksi edi- 

zistä kolhozoista Vinzan kyläsoviet- 
tu.i, Maksuatihan raionua.

T tuhuoh Stalinskoih pohodah uv- 
d.7 ta, kolhoza keviät kylvö kam- 
j: ja il loppi kuvvella päiviä ennen
Л Akua. Srokkah şua niinze loppiet
tu oli rabieşşanda kampanja. %
39 çent. necci jyvä kyljturьe (ruista, 
kagrua, ozrua) kolhoznikat myödih 
muakunnalla 39,17 çent. Pluana pel
vaşsiemenen i heinän varuşşandua 
tävtetty 100 proç., a oigie. i muajuab
lokkua inyöij vielä i lizänke. Lähi
zinä päivinä liev loppiettu muakun
nalla työn sdainda. Strahfondat kerät
ty- 4

Ke hozalla on kakşi cugunnoida 
i yksi puvhine lovku, kumbazista 
hiän ando yhen lovkun kolhozalN 
„Kombain", a toizen puvhizen ando 
poijzuidavakşi kolhozalla „Krasnaja

beregovaja", Vinzan kyläsovietaşta 
„Parizskaja komuna", Petrovskoista 
kyläsovietaşta.

Kolhoza „Profintern" täweidäh 
loppi omat objazateljstvat finansovoi- 
loin sredstvoin mobilizuindua myötj. 
Makşettu 244 rub. SHN, 313 rub. 
21 kop. ştrahovoit makşot i 75 rub. 
viikon srokkahistja kreditovanjua.

Jaguassja dohodoida i uvdistja jogo 
ruadopäiväh tulov: 3 kgr. ruista,— 
800 gr. ozrua,—200 gr. kagrua, 3 kgr. 
400 gr. muajuablokkua,—400 gr. hei
niä,—2 kgr. tovgo oigie,—10 gr. py
hä voida,—12 gr. lihua,—1 kg. 600 gr. 
ruvmenda i dengana 40 kop. Yhte
hine ruadopäivän hinda — 1 rub. 
05 kop.

Kolhozan pred. Arhangeljskii. 
Kolhozan clenat—I. Stoljarov,

S. Gurkin.

Передовой колхоз Винженского сельсовета
Колхоз „Профинтерн* является  одним  

из передовы х колхозов Винж енского сель
совета, М аксатихинского района.

Включившись в Сталинский п оход  за  
урож ай, колхоз весенне-посевную  кампа
нию закончил на ш есть дней раньш е 
срока. Досрочно закончена также убороч
ная кампания.

Вместо 39 цент, зерновы х (ржи, овса, 
ячменя) колхозники продали государств у  
39,.17 цент. План заготовок гіо льносемени  
и сен у  вы полнен на 100 проц., а по соло
ме и картофелю перевы полнен. В ближ ай
шие д ои  будет  закончена сдач а  го су д а р 
ству льноволокна. Страхфонды засы паны.

Колхоз имея две чугунны х и одн у  д е 
ревянную льномялки, перебрасы вает одн у  
льномялку в колхо^ „Комбайн*, а д ер е
вянную дает в пользование колхозу „Кра

сная береговая", В инж енского сельсовета  
и „Парижская коммуна", П етровского сель
совета. ■—

К олхоз „Профинтерн* полностью вы пол
нил свои обязательства и по мобилизации  
финансовы х средств. У плачены  244 рубля  
СХН. 313 р. 21 к. о<грахплатежей и 75 р. 
по долгосрочном у кредитованию .

При распределении д оходов  и урож ая  
на кажды й заработанны й ден ь приходит
ся: ржи— 3 кг., ячм еня— 800 гр., овса — 
200 гр., картофеля— 3 кг. 400 гр., сен а—  
400 гр., соломы  яровой— 2 кг., льняного  
м асла— 10 гр., м яса— 21 гр., мякины— 1 кг. 
600 гр. и деньгам и 40 коп. Общая стои
мость т р у д о д н я — 1 р. 5 коп.

Пред.
Члены к о л х о за -

кол хоза Архангельский. 
И. Столяров и С. Гуркин.

Единоличники вступают 
в колхозы

Сосновский сельсовет, Толмачевского  
района перевы полнил заготовки зерновы х  
культур, льносем ени и картофеля. Сель
совет близок к выполнению плана заго
товок льноволокна.

Б оевая р абота  колхозов и рост их д о 
ходности  вы звали новый прилив в кол
хозы . В К олхоз им. Л енина принято 13 х о 
зяйств, в колхоз „Пролетарка" —  16 хо 
зяйств, в „Светчи"— 6 хозяйств и „Общий 
труд* —17 хозяйств.

Селькор С. Седов.

Finestafeta Maksuati- 
aşşa

YKSINÄZET
Rjabcikov, Blinov, Zabelin 
i Miloradov srokkah şua 

|  annettьh jedinovremennoin
Maksuatihan raionnoi gazietta 

„Prizьv Iljica" orgauizuicci finanso- 
voin estafetan. Estafetan zaduacca 
avttua 4-n kvartualan finansovoin plua
nan tävtännällä 25 dekabrie. Nytten 
ze pluana tävtetty vain puolen ver
ralla.

Äijiät kolhozat jo loppei omat 
objazateljstvat. Kolhoza „Profintern" 
sdacci finansovoit makşot jwinäh. 
Kolhoza „8 marta" şammuttь vellat 
makşoloida myötj i ando 500 rub. 
avansana tavaroih varoin.

Yksinäzet Burovan hutoraşta—Rjab
cikov i Blinov srokkah şua sdaidьh 
jedinovremennoin nalogan. Hiän pri
mierua myötj lahtei niinze i yksinä
zet—Zabelin Saltaninan vьselkaşta i 
Miloradov Skornevan kyläştä.

Komsomoljça Kolesova Sergei an
do şuvren abun Petrovskoilla kylä- 
sovietalla finansovoin pluanan tävtän
näşşä: hiän keräi 2 tuh. rub. makşo
loida. Kolhoznikka Kudrjaşov keräi 
1500 rub., Smirnov M. 1000 rub.

Finansovoi estafeta lövdi pozornoit 
faktat, konza äijiät şuvren ruadopal- 
kanke sluzaşcoit vielä ei kirjuttua- 
cettu zaimah (Lespromhoza, arteli 
„Trudovik" i n. i.)

Vladimirov. 

Ф И Н З С Т А Ф Е Т А  В МАКСАТИХЕ

Rajan tag u an a

SSSR otkazi andua Japoniilla generualua 
Su i hänen armiida

Burzuaznoit telegrafnoit agenstvat, 
laşkei sluvhun, buitto sovietoin pra
viteljstva ando japonçoilla kitaiskoin 
generualan Su Bin-Venjan i hänen 
salduatat, kumbazet tuldьh sovietoin 
mualla. (Kaco №102 „Kolhozoin pu
oleh").

Totta aziet ollah niin: 8-a dekab- 
rina Japonskoi poverennoi g. Arno 
japonsk.oin praviteljstvan porucen- 
jua myötj, obrattieci rahvahan komi- 
suaran rajan tagazie azeida myötj 
zam. tov. Karahanah prosbanke an- 
nandah näh japonçoilla generualua 
Su i hänen salduattoida.

— Työ razoruzija generualan Su 
i hänen armiin, i japonskoi pravi
teljstva kiittäv teidä täştä oigieştä 
azieşta. No jezeli nämä antimanczu- 
rskoit ^elernentat hossen ollah razo- 
ruzittu^ hyö voijah grozie bezopas- 
nostilla, jezeli konza libo ^myöştiä- 
cetäh Manczuriih,—şano. g. Arno.

Tov. Karahanalla diiva tämän pros- 
ban tuacci i hiän otvietti, şto sovie
toin praviteljstva, kun praviteljstva 
nezavisimoida muakundua, pizyjä 
netraljnoida poziçiida, ei vain ei voi 
ce andua generualua Su i hänen 
puolistajie, no ei voice äşşen prii
mie tädä kyzymyştä obsuzdenjah.

G-n Arno şilloin nevgo, şto täşşä 
slucaissa neitralitetan maltanda ev 
otettava, niin kuin gereral Su ev za -

konno vojuccijan nezavisimoin mua
kunnan predstavitelja, a händä pidäv 
kaccuo kun ugolovnoida prestup- 
nikkua.

Tov. Karahan lykkäi nämä mielet 
nevguon, şto japonskoi praviteljstva 
työndi omua ofiçialjnoida komisjua 
peregovoroih varoin generualanke. 
Su. Jedva li japonskoi praviteljstva 
tämän ois luadin—jezeli bь lugiis 
Su ugolovnoiksi prestupnikakşi.

Lopukşi tov. Karahan şano, Man
czuriin i  Japoniin mualla on kym
menet tuhattua mjateznoiloida belo- 
gvardefçoida, kumbazet borcuidьh i 
şuoritah borcuimah SSSR vaştah. Od
nuakko sovietoin praviteljstva nikon- 
za ei pakon heidä andua, i ice Ja
ponskoi praviteljstva nikonza ei ehot- 
tan andua hiät SSSR.

Şinä ze piänä g. Arno oli toizicci 
tov. Karahanan luona i şano, şto hiän 
otkaziecov omista trebovanjoista an- 
nandah näh i pakkuov vain şih, näh, 
ştobь sovietoin praviteljstva ei laş- 
lriis generualua Su i hänen armiida 
SSSR-a ni kunne i hiän novzovah 
eländäh näh sovietuiccieciis japons- 
koin praviteljstvanke/

Tov. Karahan otvietti, şto kyzy
myş endizen. generualan Su armiin 
eländäh näh on SSSR şiämine azie i 
ei voice olla obsuzdenja einin pred- 
mettana toiziin praviteljstvoinke.

ЕДИНОЛИЧНИКИ

I Р яб чиков , Блинов, Забелин  
и М ило радов  д о с р о ч н о  

g  в н е с л и  единоврем енны й
М аксатихивекая районная газета „При

зыв Ильича" проводит финансовую эста
ф ету. Задач а эстафеты  содействовать вы
полнению ф инансового плана 4-.го кварта
ла к 25 декабря. Сейчас ж е план выполнен  
только на половину.

Р я д  колхозов уж е вы полнили свои обя
зательства. Колхоз „Профинтерн" сдал  
полностью  финансовы е платежи. Колхоз 
„8-е марта" погасил задолж ность по пла
тежам и внес 500 руб. авансом на товары. I

Единоличники хутора Бурово — Рябчи- ] 
ков и Блинов досрочно сдал и  единовре
менны й налог. Их примеру последовали  
также и единоличники Забелин из высѳл- 
ка С алтаниха и Милорадов из д. Скорнево.

К омсомолец Сергей Колесов оказал боль-1 
шую помощь Петровскому сельсовету  в 
вы полнении финансового плана: он с о б - : 
рал 2 тыс. рублей платежей. Колхозник  
Кудряшов собрал 1500 руб., Смирнов М. ] 
ІООО руб

ССОР отказал выдать Японии генерала Су и его армию
Б урж уазны е телеграфны е агентства  

распространили сообщ ение, бу д то  совет
ское правительство вы дало японцам к и 
тайского генерала Су Б ин-В еня и его 
солдат, спасш ихся на советскую  террито
рию (см. № 102 „Колхозойн пуолэх*).

В лѳйетвительнлети дел о обстоит так; 
8-го декабря японский поверенный г. Амо, 
по поручению японского правительства, 
обратился к зам. народного ком иссара по 
иностранным делам  тов. К арахану с про
сьбой о вы даче генерала Су Б ин-В еня и 
его солдат.

—  Вы разоруж или генерала Су и его  
армию, и японское правительство призна
тельно вам за эту  правильную меру. Но 
если даж е эти антиманчжурские элем ен
ты разоруж ены , они м огут угрож ать бе
зопасности, если когда либо возвратятся  
в Манчжурию,— заявил г. Амо.

Тов. Карахан вы разил удивлени е по 
поводу подобной просьбы и ответил, что 
советское правительство, как правитель
ство независим ого государств а, придер
живаю щ ееся нейтральной позиции, не 
только не может вы дать генерала Су и 
$го сторонников, но не может даж е при
нять к обсуж дени ю  этот вопрос.

Г-н Амо тогда  указал, что в данном  
случае понятие нейтралитета непримени
мо, так как генерал  Су не является

представителем законно-вою ю щ ей незави
симой страны, а его сл ед ует  рассматри
вать как уголовного преступника.

Тов. Карахан отвел эти соображ ения, 
указав что японское правительство посы
лало свою официальную комиссию для  
переговоров с генералом  Су. Едва ли 
японское правительство это сделало бы 
если считало Су уголовны м преступни
ком.

Наконец, заявил тов. Карахан, на тер
ритории М анчжурии и Японии имеются 
десятки ты сяч мятежны х белогвардейцев, 
боровш ихся и собираю щ ихся бороться  
против СССР. Однако, советское прави
тельство никогда не требовало их выдачі», 
и само Я понское правительство никогда  
не предлагало их. вы дать СССР.

В тот же день г. Амо вторично посетил  
тов. К арахана и сообщ ил, что он отказы 
вается от своего требования о вы даче и 
просит лиш ь о том, чтобы советское пра
вительство не вы пускало генерала Су и 
его армию за пределы  СССР и о их дал ь
нейш ей судь бе  советовалась с японским  
правительством.

Тов. Карахан ответил, что вопрос о 
су дь бе  бывш ей армии генерала Су яв
ляется  внутренним делом СССР и не мо
ж ет быть предметом обсуж дения или 
соглаш ения с другим правительством.

Uvzi virda kolhozoih
Krasnokareljskoin kustan, Ruameş

kan raionan kolhozoilla on şuannat 
kazvoşşa i omiin kollektivnoiloin izän- 
nykşiin lujennannaşşa. Yksinäzet tä- 

Ф инансовая эстаф ета обнаруж ила позор- Idä rfähäh i annetah zajavlenjoida kol- 
ны е факты, когда ряд вы сокооплачивае- hozah mänendäh näh. Toizessa puo-

t  ГТ П  TT П  Н О Я  TT CTf*T» П Й  I .  1 . 1  1 . M Mleşşa nojabri kuvda taman muozetмых служ ащ их ещ е не подписались на
заем (Л есп р о м х о з,- артель „Трудовик" .
и т. д . /  Владимиров. , zajavlenjat annettьh 82 izännyştä.

Победы толмачевских большевиков в борьбе за лен
Статья секретаря Толмачевского райкома ВКП(б) т. Новичкова

„Уборочная кампания, прове
дение заготовок н распределе
ние доходов должны стать луч
шей проверкой того, как на Деле 
каждая парторганизация, рай
комы и каждый коммунист в 

^Отдельности умеют проводить

нум МК ВКП (б))

7-го декабря Толмачевцы, в числе пере
довы х районов Московской области, пол
ностью вы полнилачплан заготовок основ
ной товарной культур-й района —  льна. 
План заготовок льносемени вы полнен  
^8-го сентября, картофеля— 21-го ноября, 
лерновы х—30-го ноября. ІІа сегодняш ний  
день Толмачевский район полностью рас
с т а л с я  перед пролетарским государством  
по заготовкам.

Эта победа чрезвы чайно больш ая. Она 
дости гнута в ож есточенны х боях с кул а
чеством и его пособниками —  правым и 
„левым* оппортунистами, пы таю щ ихся за 
тормозить ход  заготовок, подм енить- мас
сово-политическую  работу голы м адм ини
стрированием по отнош ению  к бедн як у и 
середняку. У спехи достигнуты  при уп ор 
ной активной борьбе всей партийной ор
ганизации за лен, за осущ ествление ле
нинской национальной политики. Они яв
ляю тся прямым следствием  конкретного  
руководства парторганизации колхозами  
и селениями. *

Толмачевский район сплош ь нацио
нал і/ій, с низким процентом коллекти
ва .и, до  последнего времени не имел
. ,и , с р а ж е н н о й  специализации, товар- 
і.оо-. ь его была чрезвы чайно низкая. Спѳ- 
циализация района в льно-молочно-ж ивот- 
ноеодческом  направлении началась толь
ко в 1930 г. В 1932 го д у  район уж е имел

райкома
посева льна 2928 га  или в дв а  с лишним  
раза больш е 1930 года.

Борьба за лен у  нас в районе началась  
ещ е ранней весной. 24-го апреля, к огда  
сош ел сн ег с наиболее гористы х мест, пе
редовы е колхозы  „Культура*, ком муна  
им. Сталина, „Борец" и д р уги е вы ехали

линию партии*. (Июльский п л е -[н а  сев льна. В сл ед  за  ними вступил в мас
совый сев льна весь район. Л о зу н г  тов. 
К агановича „за раннюю короткую весну* был
стержнем в работе наш ей партийной орга
низации. М обилизовав на это активность  
колхозников и трудящ и хся  единолични
ков мы добились в период сева резкого  
повы ш ений норм вы работки в к ол хозах  
и ш ирокого разверты вания социал исти
ческого соревнования и ударн ич ества .

Ударники колхоза „Культура" Б ерезов
ского сельсовета М аксимова А., К омисса
ров А., И ванов А. и др уги е перевы пол
няли нормы вы работки на п ахоте на 0,12 
га. Б р игада  № 2 (колхоз „Клим Ворош и
лов*) запахивала в день на каж дую  нару  
лош адей  по 0,72 га, при норме 0,50 га. 
К олхоз „Культура* взял на буксир отста
ющий в севе кол хоз „Карельская правда*. 
К олхоз им. М олотова организовал со ц и а 
листическую  взаимопомощ ь к ол хозу  „В ер
ный путь*, коммуна им. С талина— „Каре
лию" и др уги е.

Это дало огромны е возмож ности сокра
тить сроки сев а . Уже весной наш  район  
вы двинулся в передовы е ряды  по М осков
ской области.

В период сева, в борьбе с кулачеством , 
различного рода  дедовски м и п р ед р а ссу д 
ками, с рваческими потребительскими на
строениям и закалялась и росла наш а пар
тийная организаци я. П овы ш алась ответ
ственность каж дой ячейки и каж дого ком
м униста в отдельности  за порученное

дел о, рос авторитет парторганизации как 
руководителя и организатора социалисти
ческого строительства на селе. В этой 
борьбе вы ковы вались новые сотни акти
вистов из передовы х колхозников и еди
ноличников, которые в последую щ ей борь
бе за  лен оказы вали партийной организа
ции огромную  помощь.

Б орьба за лен одноврем енно являлась  
борьбой за  организационно-хозяйственное  
укрепление колхозов, за рост доходности  
колхозов и каж дого колхозника в отдель
ности. На этом участке особенно прояв
лялись антиколхозны е кулацкие влия
ния.

Кулаки пробравш иеся в колхозы , а в 
отдельны х сл учаях и в руководящ ие ор
ганы колхозов пы тались дезорганизовать  
работу. В колхозе „Борец* сын кулака 
Клементьев хотел развалить колхозную  
бригаду. В колхозе „Красное Ш ейново* 
кулак Горбачев расхищ ал колхозное им у
щ ество, заним ался самоснабж ением , пы
таясь искуствѳнно уменьш ить доходы  
кол хоза и развалить его. П артийная орга
низация своеврем енно вскры ла эти явле
ния, произвела очистку колхозов от ку
лацких элем ентов, сломила сопротивле
ния к л ассов ого  врага, применив к ним 
всю си л у  револю ционной законности об 
охран е социалистической собственности.

Б орьба за урож ай, за охран у колхозно
го хлеба, эа  короткие сроки уборки и за
готовок были повседневной заботой пар
тийной организации. Теперь результаты  
на лицо. Выполнив все обязательства по 
заготовкам колхозы  в ны неш нем году  
получили в полтора раза больш е д о х о д  
против прош лого года , а в отдельны х  
кол хозах оценка т р у д о д н я  в дв а  разз 
стала выш е, чем в прошлом г о д у  (колхозы  
„Искра", „Культура* и др уги е).

Бедняки и середняки, единоличники  
еще раз убеди лись  в огром ны х преим у
щ ествах коллективного хозяйства против 
единоличного и смело сейчас идут  в кол
хозы.

Вот одна из характерны х вы держ ек из 
письма группы  единоличников: „На осно
ве полного выполнения всех обязательств 
перед государством по заготовкам мы тру
дящиеся единоличники — бедняки и серед
няки дер. Ломове Березовского сельсовета 
в количество 20 хозяйств организуем колхоз 
им. Второй пятилетки". И дальш е они за 
являют, что „единственно правильная стол
бовая дорога к улучшению благосостояния 
трудящихся есть путь общественного коллек
тивного труда*.

Таким образом Толмачевцы успеш но  
борясь за  вы полнение заготовок, за  орга
низационно - хозяй ственн ого укрепление  
колхозов имеют сейчас больш ой сдви г в 
деле коллективизации.

Боевая задач а  Толмачевской парторга
низации заклю чается в том, чтобы закре 
пить за  собой дости гнуты е успехи . В бли  
жайшие дни закончить создан и е и прове
рку сем енны х и страховы х фондов на ве
сенний сев 1933 года. Р азвернуть в рай
оне колхозную  торговлю хлебом. Е щ е  
больше усилить работу с колхозны м ак
тивом, подготовляя из кол хозников— на 
циональные новы е кадры  командиров со 
циалистической стройки, повседн евн о по
литически и хозяй ственн о укрепляя кол
хозы. Наш а -задача реш ительно усилить  
работу с кан дидатам и партии, п о в седн е
вно улучш ая качество партийной учебы

Б еспощ адно борясь с кулачеством и его 
агентурой с правым и „левым* опп орту
низмом, и згоняя  из партии бурж уазны х  
перерож денцев, предаю щ их интересы  пар
тии и рабочего класса, сплачивая вокруг  
себя ряды  колхозников Т олмачевская  
парторганизация и впредь будет  верным  
оплотом М осковского комитета партии,

Zatuvcaşşa, Zalesjevan kyläsoviet
tua organizuiccieci kolhoza 16 taloş- 
ta. Kyläşşä Zelezova, Ustjugan kylä
soviettua 8 taluo organizuidьh iniçia- 
tivnoin gruppan. T.

Ruameşkaşşa ei varuştua-*- 
ceta fizkuljturnoih talvi 

pruazniekkah
Mezraionnoih karielazin fizkuljtura 

pruazniekkah şuat ijäv yksi kuv. No 
Ruameşkaşşa häneh vielä ei varu- 
ştuaceta. Raionnoi fizkuljturan So
vietta ni mytyttä ruaduo ei vejä. 
Fizkuljturnoit kruzkazet abuo ei nä
hä. Kruzkazet, ei lugien Ruameşka- 
nomua vielä ei sdavaidu normie 
znackazeh GTO („Valmis ruadoh i 
oboronah"). Ruameşkan fizkuljturni- 
kat ei tartuttu borcuh talohuş-politi- 
ceskoiloin kampanjoin tävtännäştä i 
leninskoin naçionaljnoin politikan 
vejännäştä. /

Tämän muozenke azienke pidäv 
nyt-ze loppie. Pidäv levähyttiä udar- 
noi varuştuacenda fizkuljturan talvi 
pruazniekakşi. Seljkora Smirnov.

~ * * *
Д о зим него м еж районного карельского  

праздника физкультуры  остается один ме
сяц . О дннко, в Рамеш ках к ней ещ е не  
готовятся. Районный совет физкультуры  
не в едет  никакой работы. Ф изкультурны е  
кружки предоставлен ы  сами себе . Кроме 
Рамеш ковского круж ка ещ е н и где не 
сдавал и  норм на значок ГТО („Готов к 
Т р у д у  и О бороне"). Рам еш ковские физ
культурники не включились в борьбу за  
вы полнение проводимы х хозяйственно
политических кампаний и проведение ле
нинской национальной потитики.

С таким положением нуж но сейчас же 
покончить. Н еобходим о развернуть у д а р 
ную подготовк у к зимнему празднику  
физкультуры . Селькор рмирнов.
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