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О ХОДЕ РАННИХ ЛЕТНИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ В 
РАЙОНАХ. НАМЕЧЕННЫХ РЕШЕНИЕМ КРАЙИСПОЛКОМА И КРАЙ
КОМА ВКП(б) ОТ 22 МАЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ КРАЕВЫХ ПЕРЕХОДЯ

ЩИХ КРАСНЫХ ЗНАМЕН.
Постановление Куйбышевского Крайисполкома и Крайкома ВК11(б) от

13 июля 1935 года
1. За успешнее преведевие | были выволвены на ЮОпрод.

весеввего сева Крайвсполвом 
и Крайком ВКБ (б) евовм ре
шением от 22 мая наметили 
вавдидааами на переходящее 
к р а е в ы е  к р а е в ы е  
знамева ' с л е д у ю щ и е  
районы: Безенчуксвий, Кисель 
Черкасский, Богатовсвий, Н.- 
Малыклинский, Тагай екий, 
Петровский, Кинелъский, Бор 
евий, Красноярский. Кутузов 
окий, Чапаевский, Подбель
ский, БогдашЕИНский, Сызран 
екий, Похвистневский, Красно 
слободский, Ковылкинсвий, 
Пензенский, Кузнецкий, Ка
менский, Колоколь цевский,
Куйбышевский (пригородный) 
Утевский, Барышский и Пес 
травский (Марьевский).

Вместе с тем в .атом же ре 
шенви Крайисполком и Край
ком ВКП(б) указывали, что 
на-руки переходящие крае
вые красные знамена будут 
выданы указанным районам 
только в том случае, е с л и  
они обеспечат образцовое вы
полнение всех планов ранних 
сельскохозяйственных работ 
(под'ем паров й их культива
ция, прополка проса и под
солнуха, раннее силосование 
и сенокошение).

Подводя итоги ранних сель 
скохозяйственных работ, Край 
исполком и Крайком ВКП(б) 
констатируют, что ни одни из 
вышеотмеченных 25 районов 
не обеспечил такого ;ход& ран 
них сельскохозяйственных ра
бот, чтобы все планы (под’ем 
п ьров и их культувация, про 
полка подсолнуха и проса, 
еилосование и сенокошение)

Исходя из втого, Крайиспол 
ком и Крайком ВКП(б) поста 
новдяю!:

1. Воздержаться от выдачи 
переходящих краевых крае
вых взамен до окончания 
уборки и хлебосдачи.

2. Отметить, что следующие 
районы обеспечили ?; более 
удовлетворительное более ор
ганизованное проведение ран 
них, летних сельскохозяйст
венных работ по сравнению 
со всеми другими районами: 
Пенз енский , Н.-Малыклин» 
екий, Тагайский, Кинель-Чер- 
касский, Подбельский, Крас 
нослободский, Сперанский, Ба 
рышский, Безенчукский, Куз 
нецкий, Петровский, Богдаш 
кинский, утевский Богатов- 
екий, Кинельский и Красно
ярский.

3. Установить 25 переходя 
щих краевых красныхзнамен 
для районов, которые обеспе 
чат высококачественную убор 
ку в сроки, установленные

иювьским п л е ну м о м  ЦК 
ВКП (б), досрочное выполне
ние хлебосдачи государству 
(по всем секторам) и полноцен 
вый трудодень колхозникам.

Обязать СНК МАССР, Рай
исполкомы и Горсоветы, Мор
довский обком, ‘райкомы и 
Горкомы ВКП(б) организовать 
широкое социалистическое со 
ревнование на право получе 
ния краевого переходящего 
красного «намени.

Предупредить все районы, 
что высокой чести—получить 
красное краевое знамя будет 
удостоен только такой район, 
который на деле и по всем 
показателям сельскохозяйст
венных работ является пере 
довым.

4. Настоящее решение опуб 
ликовать в краевых и район
ных газетах.

Председатель Крайисполкома 
Г. ПОЛБИЦЫН.

Сеиретерь Нрайкома ВКП(1)
В. ШУБРИКОВ.

Рожь поспел, и уборке не приступили
Некоторые колхозы р-на 

не е м о т р я  на то, что 
выборочную можно косить, 
преступно медлит—  н е
приступают к убОрке.

На 23 июля в колхойе 
„Серп и Молот" в 1-й бри 
гаде (бригадир Бочков), 
в колхозе „Коминтерн“ в 
бригаде ^  1 в  в колхозе 
„Ленин К и “ можно было 
начать уборку выборочную

колхозов и бригадиры ечи 
тают еще рано выходить 
в поле и приступать к 
жнитве.

Такое оппортунистичес
кое самоуспокоение идет в 
разрез с решениями пар
тии.

Нужно немедленно вы** 
вести бригады в поле и 
не дожидаясь когда пос
пеет весь массив— начать

в полне. Председатели этих^уборку выборочную.



ГОРПАРТОРГАНИЗАЦИЯДОНТЬ
ВКП(б)-нь Куйбыш евской краевой комитетэнть 1935 иень июлень 4 чинь

постановленнязо.
1. Тешкстамс, што ВКП(б)-нь; Саранскоень горкомось. Тень, эрзянь обкомонтень ди Сарлн- 

Саранскоень горкомось допрок кстамо, што ебкомооь шкадо: екоень горкомонтень ш каст
азель удо»летворительнойетэ мейле реагировас» горнартор-
топавты организациясонть са- 
мокрвтикань большевикеко 
ветямодо крайкомонь 1934 
иень декабрянь 17 чинь пос
тановлениянть, истя жо эзь 
тее ерявике -выводт крайко- 
мош» те иень апрелень 1 чинь 
решениянть ейсте, коео нев
тезель, „што истямо самеус- 
покоенностёсь яла ещо до
прок а сатышкасто самокри
тиканть ветямонзо марто, мо
жет ветямс сэредемань явле
ниянь рецедивтнвв, конатнень 
ульнесь таркаст икеле Мордо 
виясо ды Саранскоень партор- 
ганизациясо“

ганизациясе сэредемань явле 
ниянь сигналтнвнь лангс ды 
эзь прима эрявике мерат, ко
натнень коряс Саранскоень 
горкомось тоаавтовлинзе бу 
Саранскоень парторганизаци
янть шумбралгавтомадоизо 
крайкомонть 1934 иень декаб
рянь 17 чинь лы 1935 иень 
апрелень 1 чинь указаниянзо. 

3. {(райкомось башка теши

тонзо реагировамс (республи
канской ды краевой) печатьсэ 
статьятневь ды з&меткьтнень 
лангс, эрьва кода кирдемс 
большевиоуской самокрити- 
кань келейгавтомадопечатень 
иняцнйтиванзо.

5. Ловомс, што ВКП(б)-нь 
Саранскоечь горкомонь секре
таресь Шапошников ялгась 
тевс а ютавты Саранскоень 
горпарторганизациянть лан-

сты, што ВКП(б)-нь Мокшэр- 1 гео руководстванть. Каямс 
зянь обкоментень ды Мордо- (Шапошников ялганть ВКП(б)- 
виясо КПК-нь партколлегият; нь' Саранскоень горкомонь 
нень задачакс ашти аволь васень секретарень робо- 
ансяк сэредемань явленият- тасто.
нень лангс ливтемась, но] Те решениянть пачтемс ке-

2. Шнамс Саранскоень парт сынст ледьстемаст таркань мекстамо ВКП(б)«нь ЦК-с.
организацнядо В К П  (б)-нь партийной организацйятнень 
Мокшэрзянь обкомонь бюронть ды коммунистнэнь марто ке

6. Каямс роботасто Саран
скоень горсоветэнь председа-

те иень иювень 13 чинь ре- меотэ сюлмавоманть, бдитель-! теленть Кукушкин ялганть.
шеннянзо, кона аравты кру- ностень кепедеманть коряс ды 
говой порукань, семействен- активенть большевистскойкс Согласямс Саранскоень гор
ностень, еамовритиваяь леп- воспитаниянзо варяс, штобу »ентГкооях^МАССР^аКПКвь

уЛвСТ неарии1,рГ ° „ ЙТ1‘ разло-; иартколлсгиявть тё иень ию-ганизациянь коммунистнэнь жениянь, партийной дисцип- *ь 7 ч и н ь
группанть ютксо разл^жени- линань коламонь ды самоус-
янь фактнэнь ды тешкстышокоенностень проявлениян-
грубой ильведевкетнэнь, ко-! тень.

марто.
решениянть

натнень нолдынзе ВКП(б)-нь! 4. Мереме ВКП(б)-нь Мокш-+ршсь
ВНП(б)-нь нрайивмонь секрета-

В. ШУБРИНОВ

Дисциплинась лавшо
Эрзя" ^колхозсонть йю бригадирэнть апак кевксть

день 21 чистэ тикшев*» пур 
намо лиснесть аволь ламо 
колхозяикт секс) шэю ламе 
КОЛХОЗНИК! ды колхозницат 
тукшность вирев. Омбоце

тукпшость базаров а зве- 
наст сынстемест якасть ви 
кань пурнамо.

Истямо лавшо дисципли 
нась вачкоде колхозонь

бригадань звеньеводтнэ Р а {производстванть ланга, 
.даев Ад. ды Первушкия I Окин.

КАЛЕНДАРНОЕ РАСПИСАНИЕ.
РА Б О Т Ы  О РГА Н И ЗА Ц И Й  И  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  НО 

КО ЧКУ РО ВС КО М У  Р  Н У  МАССР.
1) Заседания Бюро Р К . В К П (б ) 1 15
2) Партийные дни 3,18
3) Собрания коммунистов одиночек 5 21
4) Партпросвещении оерввчн. парторганизапви 7-22
5) Политдяи в колхозах, совхозах и др.

предприятиях 10-20 ЗО
6)  Теоретический семинар райпартактива

района 9-24
7) Комсомольские дни 11-26
8 ) Президиум РИ К-а 18-28
9 ) Комсомольское просвещенае 14-29

Р#. ВНЛ(б) Самарин.

Аздасызь робота 
монь норматнень.

„Красной трактор“ кол 
хозень омбоце бригадань 
бригадирэсь Сарайкип а 
содасьшзе жнейкатне ды ла 
богрейкатне лангс робота 
монь норматнень, сон мерсь: 
„6 гектарт нуемс кавто 
сменас“ . Планонь коряс жо 
эряви нуемс 8 гектарт.

Истяко роботамонь нор 
матнень а содамось алкал 
гавтыть трудонь производи 
тельиостенть.

Ф-н.

Ответ, редакторонть 
полавтыцязо 

А, Брыжинский.

Райлит № 62 тираж 1650 эвз. 
, Типография „ Якстере Колхоз“ 
е. Кочкурово МАССР.

ш.


