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„ Л Э Н Ь И Н К О Р Н Ы "
„ Л е с н о й  пролетарий

Цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнйш прольэтарвлӓ, иквӓрзш лидӓ!

и  §§ НЫРЫШТЫ
ВЫИЭЗДНОИ РЭДАНЦИН МНОГОТИРАЖНЫ

Нырышты, колхозвлӓштӹ дӓ цилӓ бригадывлӓщтӹ соцсорэвнованьӹм кӹмдан шӓрӓш, мытык 
срокышток киндӹм цымӹрэн нӓлӓШ', пӹтӓриш кӹлтэгӹцок государствылан киндӹм сдайаш

КЫЗӸТОК У етдтьдн ОИКТДМШ БО-
■■.шэвиклӒ ка п д й л д ш  т м л й ш

Иамаҥаш еола еовэт прть- 
ӹн да правитьэльствӹн^пос- 
тановльэкьӹ еэмӹнь уборкэш 
йӧмдӹлалтэ. Колхозньчквлӓ 
дӓ паена хэоӓйстван труйӹш 
хрэеӓньвла лоштьГ ыҥӹлда- 
рӹь^аш пӓшӓм еӧвсэмок ви- 
дӹдя», масеым уборкэш мо- 
баизуйӹдэ. Пумагадон гӹнь 
вэлэ пиш йажон йӓм д ӹ лӓ лТ ' 
ӹ н ӹ т .

Ийуль 18 кэчӹн ржа кин- 
дӹм цӹмыраш тӹҥӓлӓш, 26 
ийульэш кашарташ, ийуль 
24 кэчйн 'краенӹй обоздон 
гоеударствӹлан’ киндӹм еда- 
йаш еола еовэтӹн пльэнум- 
жӹ поетановльэньӹм лӹктӹн 
дӓ АкчоринО еола “ еовэтӹм 
таҥЗшӓш ӱжӹн.

,Ти йажо Итӹҥӓлмӓш пума 
гаэи!ок вэлэ кодӹн, маееӹм 
ти тӹҥӓлмӓш йӹр моблизу- 
иӹдэ, ыҥӹлдарӸмаш пӓшӓм 
видӹдэ, тидӹ вэлдӹк поета- 
новльэньӹжӓт папкы лоэшок 
к эдӹ, тэҥэлӓн-бӱрократвлӓ* 
лӓ волокитӹм вэлэ войӹм 
волдӹк Йамаҥаш еола еовэт- 
ӹштӹш колхозньӹквлӓ дӓ 
паена хозӓйетван труйӹш 
хрэеӓньвлӓ ийуль 23 кэчӓнӓт 
эчэ цилӓн лӓктӹн аотэлӹт. 

чяКрасный В о с х р д „Сталь44, 
„10 лег МАО44'  дӓ мол кол- 
хозвлӓштӓт кэлэш ак ,кэлла 
вэлэ тӹрэдӹкӓлӓт, ровочӹй- 
влӓмӓт цилӓмок тӹрэдмӓш 
пӓшӓшкӹ колтймӹ агӹл, ро 
вачый силам вӓрӓн Еӓрӹшкӹ 
шагалтэн мимӓш худа.

Киндӹм цымырӹмаш пӓш- 
ӓшкӹ ударничэетвы дон еоц- 
еорэвнованьӹм пӹртӧмы агыл. 
Ийуль 23 кэчэш колхозвлӓн 
ик б^ягадӹштат еоцдоговор- 
влӓм ӹштӹмӹ агӹл, колхоз 
вуйлалтышат тидӹ гишӓн ак- 
ат шаналтӹ. Кӱ кынамэш пӓ- 
шӓжӹм пӹтӓрӹшӓшлӹк, ма- 
гань ерокэш кашартышашлӹк 
моло—тидӹ ик колхозыштат 
укэ.

Киндӹм ик пӹрцӹм шӓп- 
кайӹдэок постарэн нӓлмӹ 
вэрц ик йукӹмат колаш ак 
ли. Активӓт улӹ ӹлнэжӹ дӓ 
ти акгивдон иктӓт ак рово- 
тайэп,4 нинӹм виктӓрэн ак 
шалгэп. Партйӓчэйкӹ дон

еола еовэт кабиньэтвлӓшкӹ- 
штӹ пӹрэн еӹнзӹг дӓ пума 
гавлӓм вэлэ локтыл еӹнзӓт, 
ӹшкэ НЫроНП, кэлхозӹш, со- 
лаш моло лӓктӓш а ат ша- 
налтэп. Актив—партийзцнлӓ, 
колхозын прэдсэдатьыльвлӓ, 
сэльсовэтӹн чльэивлЗ, комео- 
мользцвла, учитьӹльвлӓ, фит- 
армэйцӹв^ӓ моло пӓшӓштӹм 
—кӱ кыцЭ й ӹшта, тӹҥэ ӹш- 
тӓт, ньимахань планӹштат 
укэ, пӓшӓм еамотьокдон ви'- 
дӓт, кӱ кыцэ мӹшта, тӹҥэ 
ӹштӓ. Тидӹ вэлдӹк еола ео- 
вэт'мйичкы шукӹ егмыньвлӓ 
ӹштӓлтыт, пӓшӓштӹ кого 
прорывлӓ лит.

Йамаҥаш партйӓчэйкӓт дӓ 
еола еовэтат пӓшӓм пиш ху- 
дан ӹштӓтД-самотьок дӓ 
пландэ пӓшӓм видӓт. Парт* 
йӓчэйкӹн еэкрэтӓржӹ ком
мунист шотӹмат прамой ак 
пӓлӹ. Махань коммунист кӹ- 
шты пӓшӓм ӹштӓ, кӧцэлӓн 
ӹштӓ моло, ньима шот видӹ- 
мӓшӓт укэ.

Ти кок еола еовэт кӹзӹт- 
ок пиш кого анцылтымашӹм 
ӹштэн кэрдӹ^Тидӹм ӹшгӓш 
цилӓ условм улӹ. Партйӓч- 
эйкӹвлӓ дӓ еола еовэтвлӓ 
вэлэ пӓшӓштӹм у етатьан, 
конкрэтнӹ виктӓрэн, актив- 
ӹм тымдэн шалгышашлык 
ӹлыт.

Тагачок пӓшӓштӹш еитӹ- 
дӹмӓшвлӓм ^караҥдэн шуэн, 
активӹм пыт, большэвиклӓ 
виктӓрэн шалгэн, тмаесӹ до- 
штӹ ыҥылдарӹмаш пӓшӓм 
пыт видэн шалгэн, цилӓ тру- 
йышӹвлӓм кулаквлӓ вашта 
рэш кӹрэдӓлӓш моблизуйэн, 
кулаквлӓн еаботажым лӹвш- 
эн шуэн, ео та еовэтдон еола 
еовэт, .партйӓчэйкӹ дон пар 
тИӓчэйкӹ, колхоз дон кол
хоз, бригады дон бригадӹ 
лоштӹ еощӓҥӓштӓрӹмӓшӹм 
шӓрэн кого еӹҥӹмӓшвлӓм 
ӹштӓш дӓ анцӹц кэшӹ еола 
еовс-твлӓ рӓдӹшкӹ лӓкташ— 
ти еола еовэтв-оӓн дӓ парт- 
ЙӓчэЙкӹвлӓн тагачаш пӓшӓш- 
тӹ, тэвэ тидӹ еола еовэт 
дон партйачэйкӧвлӓн бойэе- 
пӧсобный ылмӹштым анчйк 
тӹш пӓшӓвлӓ.

ЦиЛ; партйачзйкй езкрз- Убзркӹштӹощтӓҥӓштӓоӓмӓшӹм
тарвлалӓн, еола еовэт * - * * -  — - - - - - - -

дӓ колхоз прэдсздатьэль- 
влӓоӓн

тьшэфаиогроины
Ийуль 25-шй кэчӹгӹц ав* 

густ 1-ш кэчӹ йактэ Х1Х-ы 
МЮД лӹмдон киндӹ йакшар ыл^ .  
обозвлӓм ӹштӹм гишӓн ком- 
еомолын инициативьшӹм 
привэтствуйэн, массово-пол- 
итичэски пӓшӓм шӓрэн XIX 
МЮД лымдон киндӹ йакшар 
обозвлӓм ӹштӹмӓштӹ ком
сомол пӹт палшӧн шалгаш 
иилӓ пӓртйӓчэйкӹ еӹкрэтӓр-! 
влӓлӓн, еола еовэт дӓ колхоз 
прэдсэдатьэльвлӓлӓн шӱдӓш. 
ВКП(б) Райком—Штыков.

Райисполком—Малышэв^
МТС-н политотдьэл— 

Голубцов.

кымдан шӓрэн кимдӹм йӹлэ цы 
мӹрэҥ нӓлӓш

Государствылан еронышты едайаш
Йамаҥаш еола еовэт убор- 

кӹ пӓшӓштӹ ударный рабо 
тайаш Акчорински еола со- 
вэтдон договорым ӹштэн

Уборкӹш ерокӹшты ӹш 
лӓк, прорыв ли. Акчорински 
еола еовэтвлӓштӹш колхоз- 
влӓ, йэдиноличньӹквлӓ ружгэ 
вэ -э тӹрэдӹт, празныкӹмат 
ак анчэп.

Йамаҥаш еола еовэт убо- 
ркй пӓшӓм ерокӹшты тӹҥӓл 
шоктӹдэ дӓ Еэс постановльэ- 
ньӹм лыкты. Цилӓ колхоз- 
влӓштӹ, еолавлӓштӹ йиуль 
29-иш кэчэш ыржа тӹрэд- 
мӓш пӓшӓм кашарташ еола- 
влӓ, колхозвлӓ ик кӓнӓ ик-

Красное знамя" нолхозыштыш еомыньвлвм 
тӧрлзн нолтымыло

Микрӓк еола еовэтйштӹш 
„Красное знамя* кояхозӹш- 
ты еамынь пӓшӓ шукӹ улы. 
Колхоз прэдсдагьэль Тани- 
ков етрахсэмфондым траека 
йэн шуш, ти киндӹ дон им* 
ньивлӓм нӓльэвӹ дӓ ик им- 
ньим пу птэвӸ (шошӸмХ ти, 
киндӹ гӹцок аванеыла кӧл- 
хозньӹквлӓлӓн шӓлӓтэн шу- 
эвӹ, шӓЛӓтӹмӓшӹштӹжӹ вэ- 
лэ самынь ӹштэвӹ: колхоз 
ньыкын согласдэок плучайй- 
шашлӹк киндӹйӓ (пӓшӓ кэ- 
чӹжӹ тӓрэш) вэе колхоз- 
ньӹклан пуэн колтэвӹ.

Кӹзӹт пиш когохоз -полиг. 
кампаньы эгртӓрӓлтэш, нйр 
вӹлэц кинДфм цӹмӹраш тӹ» 
ҥӓлмӹ, „Красное з«амяа кол-

Йэгорэйкин колхозым цаткы- 
дэмдСш вэрц ак кырэдал
„Кр. Волга44 колхозӹштӹ 

уборкэш эчэ гашинӓелӓӓт 
йӓмдӹ агӹлэг/. Колхозын ара- 
вавпӓ, ебруйвлӓ шотӧш вац- 
тэок йамӹт, пӹдӧргат. Кол
хоз прэдсэдатьӹль-Йэгорэй- 
кин цилӓ йардымаш пӓшӓвлӓ 
гишӓн пӓлӓ гӹньӓг, ньимат 
ак ӹштй. **

Кос.

хозӹштӹ имльи вольӹкӹм йа- 
.жом пукша® акат шаналтэп, 
йал нӹмӓлнӹш кормӹ дон 
вэлэ урдаг. Киндӹ цӹмӹрӹ- 
маш кампаньӹм куштӹлгын 
эртӓрэн колташ, имньи во* 
льыкӹм йажон пукшӹмӹла.

Тэҥэжӹ малӹн лиӓлт миӓ? 
Таников прэдсэдатьэль ӹш- 
кэ пӓшӓжӹм худач видӓӓт, 
бэсхозӓйствэннысть улат, Та- 
пиков шӹрэрӓкӹнок йӱэшӓт 
тэҥэ лиӓлт миӓ. ч

Тэҥэ пӓшӓм видӓш, ньигы- 
цэӓт ак ли, „Красное знамя44 
колхозӹштыш ' еамыньвлӓм 
кӹзӹток Тӧрлэн колтымыла, 
вуйнамаТанвлӓжӹм отвэт 
пумашкы шӹвшмыла.

Пӓлӹшӹ.

V „Шльӧпӧвлӧ" взлз тэҥэ винтӓрвт
Йамаҥаш партйӓчэйкӹ пӓ- 

шӓжӹм большэвиклӓ ак вик- 
тӓрӹ. Партйачэйкӹн еэкрэ- 
таржӹ Митрӱшкин тӓҥ ком- 
муниствлӓн шотшӹмат пра- 
мой ак пӓлӹ. Шукы комму- 
ниствлӓжок ньимагань на- 
грузкӹм ак намалэп.

Партучобы гишӓн моло по- 
пашат укэ, йэла пиш худа, 
тӹмэньмӓш укэ. Митрӱшкин 
ӹшкэжӹ „Красный Восход4, 
колхозӹн прэдсэдатьйльжӹ 
ӹлэш. Тэҥэ гӹньӓт колхоз* 
шым прамой вуйлалтэн ак

шалгы.
Нӓлшӓш тӹрэдмӓшӹм. Ржа 

18 ийульӹнок поспэйэнӹльӹ 
гӹньӓт, ти колхоз 22 ийу- 
льӹн вэлэ тӹрэдӓш тӹҥӓльӹ. 
Митрӱшкин ӹшкэжӓт:—эчэ 
тӹрэдӓш поспэйӓ-манэш.

Колхозньӹквлӓ дӓ паена 
хозӓйстван труйӹш хрэеӓнь- 
влӓ лоштӹ ӹҥӹлдарымаш па
ша пиш худан кэӓ. Митрӱш- 
кин тидӹм ак видӹ, видӓ- 
тыӹжӓт ак шаналтӹ вэкӓт.

Государствы анцылнӹш 
обӓзатьэльствывлӓм, ӓйыртэ

мӹнок киндӹм, шудӹм еда- 
йымаш дӓ финплан тэмӹмӓш 
пӓшӓм „мондэнӹг.4,

Митрӱшкин тӓҥ дӓ „Крас
ный Восход44 колхоз кӹзӹток 
анцӹлтӹмашӹм ӹш тӹшӓш- 
лӹк ылыт дӓ, киндӹ лӓктӹ 
шӹм локтӸлаш ӓль трае- 
кайаш ирӹкӹм пушӹ кол
хоз— мӓнмӓв колхоз агыл, 
большэвитстски колхоз 
агыл, ти лозуҥйм ик ми- 
нутэшӓт мондаш ак ли.

тӹм еоцтӓҥӓштӓрӹмӓшӹш
ӱжэвӹ.

Ийуль 26-шы кэчӹн еола ' 
еоӓэтӹштӹ Йакшар обозым 
организуйэн государствылан 
киндӹм едайаш постановльэ- 
ньӹм лӹктэвӹ.
 ̂ Кӱ анцыц?'Акчоринӹ дон. 

Йамаҥаш тёҥӓттӓрӹмӓштӹ 
дӓ кӱ анцӹлтымашым ӹштӓ, 
киндӹ цӹмӹрӹмашым кӱ Йа- 
жон эртӓрэн колта?

Кос-Гур.

„Стрэла“  колхоз гыц 
примэрым нӓлдӓ

„Стрэла* колхоз кавшта- 
вичӹ хӓдӹрӹм пэрэгаш обо- 
'щэхранилищымч ӹштӹш, тӹш- 
кӹ 5000-6000 пуд /гури пыра.

Н̂ лр вӹлэц киндӹ цӹмы- 
р&н нӓлӓш 22-шы ийульӹн 
лӓктӓ! 13 га. ӹржам тӹрэд 
нӓльӹ.

Мол колхозвлӓӓт „Стрэла*4 
колхоз гӹц примэрӹм нӓлдӓ.

Л. Ильуш.

КОЛХОЗВЛА КИНДЫМГОСУДА- 
РОТВЫЛАН СДАИАТ

Кого-Йӹҥы еолаеовэт „1* 
ое марта" колхоз ӹржа кин- 
дӹм государствӹлан едайӹм 
обӓзатьэльствым цилӓгэок 
тэмӹш, пӹтӓрлиш кӹлтэгӹ- 
цок государствӹлан киндӹм 
пуш.

Цилӓ колхозланок гоеуда- 
ретвйлан здайӹшашлык кин- 
дӹм кӹзӹток тӱлэн колты- 
мла.

Борисоввлӓ.

Изн-ЦШндыр еола " '' колхозвлӓ гоеу- 
даретвылан кинды здайым обӓзатьэльетвым 

80 проц. йантэ тэмэныт
^зи-Шӹндӹр еола еовэт- 

ӹштӹш колхоз, паена хозӓй- 
етван хрэсӓтГьвлӓ ыржа кин- 
дӹм пыт тӹрэдӹт. Тӹрэдмӹ 
пӹтӓрлиш кӹлтэгӹцок гоеу- 
даретвылан киндӹм здайат. 
Ийуль 23 б кэчэш еола со 
вэг мычкы кии-дӹм гоеудар* 
етвылан едайым обӓзатьэльс- 
твӹм колхозвлӓ 80 проц. 
йактэ тэмэнйт. „Социализм,■ 
Л -ое марта44, „Марий“ кол-

хозвлӓ у киндӹм йакшар 
обоздон ижӹ государствӹлан 
едайэвӹ.

Изи ■Шӹндӹр еола еовэт- 
шӹтӹш колхоз, паена хозӓй- 
етван хрэеӓньвлӓ ийуль*26-й 
кэчэш ыржа киндӹм тӹрэд, 
нӹргӹц , цымӹрэн пӹтӓрӓш 
дӓ тӧрок икиӓш киндӹм тӹ* 
рэдӓш тӹҥӓлӓш еӧрӓт.
Сола еовэт прэдсэдатьӹль— 

Никоиов.

Шудым ерокышты еалымы агыл
Йамаҥаш еола еовэт шуды 

ӹштӹмӓш пӓшйм когон ку 
жйш шӹвшӹ, правигьэ^ьст- 
вӹн ерокӹштӹ шуды ӹштӹ- 
мӓшӹм кашартэн шоктымӹ 
агӹл. Колхозвлӓ ийуль 18 ӹ 
кэчэш, паена хозӓйстван хрэ- 
еӓньвлӓ ийуль 22^  кэчэш 
вэлэ шудӹ ӹштӹмӓш-пӓшӓм

кашартэн шоктэвӹ.
Колхозвлӓштӹ пӓшӓ ӹштӹ- 

мӓшӹм тӧр шотлэн мимӓш 
ӹлтэ. „Красная Волга" кол- 
хозӹштӹш бригадын паена 
чльэнвла ик гань ровотайӹ- 
дэлӹтТӹньӓ^пӓшӓ кэчӹмик 
тӧр цилӓштӹлӓн еирӹмӹ.

Кое-Гур.
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Шире и п ш ую  риботр и соцсоревшаяие
Драться за сжатые сроки в уборке урожая 

и поставке зерна государству
Бороться за первенство

Сельские советы: Пайгу- 
совский, Микряковский, 
Емангашский, Сумский и Ак- 
черинский, входящие в Мик- 
ряковский куст, должны по
казать образци большевистс
кой борьбы за снятие уро
жая первого года второй пя
тилетки. Показать пример 
честного и самого аккурат
ного выполнения своих обя
зательств перед государст
вом, в первую очередь вы
полнить поставку зерна с 
первого обмолоченного сно
па нового урожая.

Стать примером и быгь 
передовыми с;советами, сель
советы Микряковского кус
та, имеют все возможности. 
Прежде всего, эти фоветы 
укреплены сильными, опӹт- 
ными и политически гра
мотными товарищами из 
районного центра. В эти 
с.;советы, в помощь местным 
работникам, выехала выезд
ная редакция газеты „Л )- 
нин Корны“  и „Лесной,Про
летарий*. Вот это та сила, 
должна Микряковский куст 
поставить в деле проведе
ния уборочной и поставки 
зерна государству, в число 
самых передовых с с в на
шим районе. Это высокое 
доверие районных органи
заций, руководители ^сове
тов Микряковского куста, 
при помощи выездной ре- 
овкции, должны оправдать.

Оправдать доверие, нуж
но: первыми закончить убор
ку урожая и первыми сдать 
хлеб и др. с|х продукты го 
еударетв, мобилизовать 
средства финплана III кв., 
посеять озимое, поднять зяб
левую вспашку, расширить 
клин под озимой пшеницей, 
за счет освоение новых зе
мель (раскорчевки), повы
сить процент коллективиза
ции за счет трудящихся 
единоличников и обеспечить 
возможность, стать всем 
колхозникам зажиточными.

Только на основе массо
вой работы и на основе 
внедрения социалистических 
форм и методов труда—соц
соревнования и ударничест
ва, твердого большевистс
кого руководствга уборочной 
кампанией, с советы Мик- 
ряковского куста добьются 
решающих успехов. Первы
ми закончат, 'уборку урожая 
и поставят хлёб государтсву.

Сельсовет должен выполнить свои решения 
и решения райкома ВКП(б), райисполкома

и пелимошЭгла ]Й. Ш. 6. оЗ уборочной кампакип
П л е н у м  Емангашского ревновании в колхозах и ере- 

еельеовета выиее решение— ! ди .единоличного сектора, 
26 июля закончить хлебо- сельсоветчиЕШ даже не за

икнулись и пальцем о палец 
не ударили для того, что-

уборкӱ.
В своем решении пленум 

не забыл отметить и о пое- 1 бы организовать массы, 
тавке зерна государству.! 23 июля по инициативе 
Поставку зероа государству выездной редакции газет: 
пленум наметил на 24-е ию -1 „Леньин Корны** и „Лесной 
ля. По этим двум пунктам^ролетарий", при еельеове- 
и ряду других, Емангашс- те было созвано совещание 
кий сельсоветвӹзвал на со-1 председателей колхозов и 
ревнование Акчеринский еельуполномоченных. И 
сельсовет. | только на этом зовещании

Установить сроки, сделать | колхозы включились с еоц- 
вызов на соцсоревнование, соревнование и обязались 
это еще 'не все, чтобы обее- закончить хлебоуборку в уе- 
печило уборку урожая в тановленные сроки. При чем 
установленные сроки. На надо отметить, что заетрель- 
этом успокаиваться, было, щиками в этом начинании 
ни как нельзя руководите-! показали себя не колхозы, 
лям Емангашского с|с., но у а уполномоченные деревень 
них получилась, именно так. I —Атеево и Морозкино, выз-

За день поступило 517 руб.
При вручении платежных извещений к о л 

хозам и единоличникамвМикряковском сель
совете только за. один день—23 июля посту
пило досрочно с. х. налога, етрахплатежей 
и самообложения 517 руб. Поступления боль
шей частью были от колхозников и едино
личников трудящихся дер. Микряково. От 
еельуполномоченных остальных деревень не 
поступило сведений.

Вручение платежных извещений по с. х. 
налогу, самообложению закончено.

И. И.

Иикряково должно удержать переходящее 
Красное знамя

ки в числе 36 чел. состоят 
Сельсовет вызов Акчеринс-! вавшие друг друга на ео-ч из еельактива, колхозников 
кому с|с сделал сроки убор- 1 ревнование
ки на пленуме установил и { Положенное начало еоциа- 
на этом успокоился. Вместе | листическому соревнованию 
с спокойствием с|совета по- уполномоченными деревень- 
чивали на лаврах: 18-го 19- Атеево и Морозкино, с!сове- 
го и 20-го июля, все кол-1 ту нужно развивать и ши-/ 
хозники и трудящиеся еди-'рить по всему с|совёту, де- 
ноличники, тогда-как в со- лая его достоянием всех тру- 
еедних колхозах в эти дни дящихся масс.

Замешки
с колхвахых полеб

Иные времена, иные мотивы
Тянуться золотистые кол

хозные поля Озимого, В пе
ремежку с ними идут широ
кие, без межников и без 
вечных спутников меж—сор
няков, поля раннего сева 
овса, ячменя, конопли и пр. 
культур. Только изредка 
еще ветречяютея отдельные 
узенькие полоски единолич
ников—завтрашних колхоз
ников. Большая часть из 
них с весны вступила в кол
хозы. Сейчас обобществила 
свои посевы • и уже уборку 
производит, находясь в ря-

происходила уборка урожая.
В решении Р а й к о м а  

ВКП(б), РИК‘а и, политот
дела МТС говорится, что 
уборку озимых провести в 
3—5 дней. Емангащский же 
сельсовет срок уборки ржи 
растянул на 9 дней. Соглас
но своего решения он дол
жен был приступить к 
уборке 18 июля; А присту
пил только 21 июля и то 
частично. 1

О социалистическом ео-

Партийная ячейка и е е  
должны еейчасже, все ры
чаги массовой работы и мас
сового воздействия, основан
ных на социалистическомч 
воспитании, в .первую оче
редь, методы соцсоревнова
ния и ударничества, как ус
тановившийся обществен
ный закон; внедрить в быт 
и порядок работы колхозов 
и елиноличников по уборке 
урожая и сдачи хлеба госу
дарству.

дах колхозных бригад, в 
тесной и спаянной семье 
колхозников.

Колышется сплошное мо
ре. При каждом порыве вет
ра оно волнуется, а еелнце 
купается гв нем, созревая 
его. Все ликуетея. И есть 
чему ликоваться — молодая 
колхозная нива, нива не 
прежняя крестьянская, а со
циалистическая готова к 
уборке.

Начало— при восковой 
спелбсти

Еще 22 июля почти пов
семестно была отмечена вос
ковая спелость ржи. Нака
нуне этого дня в ряде сель
советов Горно Марийского 
района частично было прие- 
туплено к уборке озимого. 
На другой день началась 
массовая уборка. В Еман- 
гашеком, Сумском, Микря- 
ковском сельсоветах первы
ми приступили к уборке уро
жая первого года 2-ой пя
тилетки колхозы: „Красный 
М ай"—Сумский, „Красный 
Сормович** — Сосновский, 
„Красное Знамя“ —Микря- 
ковский и др., а также еди
ноличники ряда деревень.

и хилые
Рожь высокая, дружно-ко- 

лоситься в особенности хо
рош урожай ржи „Вятка“ у 
колхоза «Красный Сормо- 
вич“ . Не плохи и ранние 
посевы яровых. Посевы кол
хозов резко отличаются от 
посевов единоличников. На 
колхозных полях меньше 
сорняков, видны результа
ты коллективной обработки 
земли. Поля, вернее поло
сы, клинья единоличников 
выглядят хилее.

Убрать в 3— 4  днл без потерь, 
сдать хлеб госудаьству.
Уборка озимых в разгаре. 

Дорог каждый час и день, 
тем более, когда ранние по
севы ячменя быстро созре
вают. Между уборкой ози
мых и яровых не должно 
быть и речи о к$кой либо 
„передышке".

С р о к и ,  установленные 
Крайкомом и пленумом Рай
кома ВКП(б) должны быть 
выдержаны. Реальность этих 
сроков подтвердили плену
мы сельсоветв. Они вынес
ли решение в 3—4 дня уб
рать озимые и первый об
молот зерна сдать госу
дарству. __________ Ер.

Микряковский сельсовет 
финплан II кв. тек. года вы
полнил на 104 проц. Зада
ние на III квартал районом 
дано мобилизовать средств 
в сумме 91 тые. руб.

Во II квартале к борьбе 
за финплан сельсовет сумел 
привлечь 36 чел. актива, ко
торые в последствии стали 
постоянными помощниками 

финбойцами. Финударни

и тру цящихся-единол ични- 
ков. Среди них имеются и 
чремированные. Этот актив 
работу вел по домам-едино- 
личников и колхозников. По 
обязательным п л а т е ж а м  
сельсовет принимал реши
тельные меры к взысканию. 
Кроме того сельсоветам в 
соседний отстающий Еман- 
гашский сельсовет была пос
лана буксирная бригада/Но 
следует отметить, что эта 
бригада больших результа
тов в своей работе, не до
бились.

За хорошую работу по 
финплану II кв! Микряковс- 
кий сельсовет получил пе
реходящее Красное знамя.

Прошло две декады с 
лишним III квартала, но сель
совет темпы борьбы за фин- 
план значительно снизил. На 
20 июля дано только 5

проц.-результат'весьма не
утешительный. Вместе с 
этим председатель сельсове
та тов. Аликов все еще 
продолжает оспаривать за
дание района—91 тые. руб.

Хотя тов. Аликов всячес
ки уверяет сделать корен
ной перелом через олну- 
две декады и обещает дать 
100 проц,—-к 20 августа, но 
это рбещание пока, что сла
бо подкрепляется' цифрами.

Сравнительно лучше вы
полнятся задание по взно
сам на заем „первого года 
2-й пятилетки". Общая сум
ма подписки на заем по 
сельсовету выразилась в 25 
тые. руб. поступило всего 
взносов 8,5 тые. руб, В II 
кв. днлжно быть еобран(Г141 
тыс., сейчас выполнено 2 
тые. руб. •

Сельсовету нужно покон
чить перепалку с райФО по 
поводу задания. Надо зак
репить за собой финдобро- 
вольцев, работавших во II 
кв., по-большевистски моби
лизовать массы и мобили
зоваться самому на боевое 
и безоговорочное выполне
ние финплана III квартала е 
тем, чтобы удержать завое
ванное переходящее Крас
ное знамя. >

М—Н. Маков.

По-старинке справляли „Воскресеньеи

Колхозы: „Красный май** 
Сумского сельсовета, „Крас
ный Сормович" и „Красное 
Знамя", Микряковского
сельсовета уборку ржи на
чали 21 июля, ее продолжа
ли 22 июля. Но пришло 23 
число. В этот день („воск- 
рееение*1) в Юрине обычно 
бывает базар. И вог неко
торые колхозники решили 
справить и отметить по- 
етаринке этот день и с ут
ра 23 июля не вышли жать 
в поле.

Под влияние отсталой 
части колхозников подпала 
и некоторая часть из прав
лений колхозов, напр, в кол

хозе „Красный еормович**
предправления Синяков не 
выход на уборку 23 июля 
пытался об‘яснить другой 
причиной, говоря:

— Рожь не поспела(?)' 
Это «об‘яснение» после 

двух дней уборки было да
же смешно хлушать. Но 
очень не смешно то,что был 
потерян целый день из-за 
старой, дедовской привычки 
перед разгаром работы по 
убярке отметить „воскрес- 
ный“  поповский день.

Не пора - ли, товарищи-- 
колхозники, забыть этот 
день?

Мозолин Ермаков.

Отв. редактора П. Фролов и И. Артемьев.

В НЯРДОМ Е 26 ИЮЛЯ
Состоится только одна гастроль артистов Леон, 

Мерцаловой, Якубовского, Максимовой Ладили- 
ной, и Гарбер.

Начало I го сеанса в 8 30 ч,
II „ в Ю ч .

Цены от 1 до 3 урб., по коллективным заявкам 
скидка 20 проц. Подробности в афишах.

Уполн. Веселов.
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