Цилӓ сӓндӓлӹк вӹлнйш прольэтарвлӓ; иквӓрэш лидӓ!
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Тӹрэдмӓштӹш кодшӹ ӹржа вуйвлӓм погӹмаш дӓ ыдӹрӹмаш-ик гэктарӹшты тамазар килограм
-----пӹрцӹм пэрэгӹмӓш ӹлэш
■ ...... .
■■ ■
-------Цилӓ силам дӓ вньиианьым „2-шы патильэт- Кулаквлӓм нолхозгЫц лынмыны, колхоз цатныны“ зайом онсам
дэмӓш тыҥӓльы
ииндӹи государствылан ЮО
проц-гэ ту- „Парижская коммуна“ (Ка- еарайӹштӹ ак шалгӹктэп,
тӓ Шошмар е-е.) колхозгӹц томан-томашток
урдатат,
сдайымашны
лан колты ш
положа ӓйӹш производствӹм, шукы етатьан, кыдӹжй йаКӹрӹк-Мары районӹштыш
колхозвлӓ, пасна хозӓйстван
труйБш хрэсӓньвлӓ ӹржӓ,киндӓм пӹт тӹрэдӹт. Анцӹц кэшӓ кодхозвлӓжӹ ӹржа киндӹм тӹрэд пӹтӓрэн, икиӓш
киндӹжӹмӓт ТӸрФДӓш тӹҥӓлӹнӹт.

Киндӹ цӹмӹрымаш пӓшӓм
мытӹк жэпӹшток, йӹлэ, ик
пӹрцӹмӓт йамдӹдэок эртӓрэн колтӹм вэрц пыт кӹрэдӓлӹн, анцӹц кэшӹ колхозвлӓ пӹтӓрлиш кӹлтэгӹцок
киндӹм государствылан сдайӹм обӓзатьэльствӹм срок
йактэок тэмэн миӓт. ИзиШӹндӹр сола совэтӹштӹш
колхозвлӓ ийуль ЗЭ-ӹ кэчэшок ыржа киндӹ сдайым
обӓзатьэльствӹм 80 проц.
йактэ тэмэн колтэнӹту. Ти
сола совэтӹштӹш „Социализм“ , „1-ое Марта14, „М а
рий4 колхозвлӓ сэк пӹтӓрлиок киндӹм государствӹлан
сдайэвӹ. „Валгӹдӹ" колхоз
ыржа киндӹм вэлэ агып,
икиӓш киндӹжӹмӓт государствылан сдайэн колтэнӹт.
Кӹрык-Мары район мӹчкы
сэк пӹтӓрлижок .Стремле
ние", „Стрела" (Акчорины)
„Радио* (Пайгусовы) колхозвлӓ киндӹ сдайым ^квитан
ции сэк пӹгӓрлиок плучайэнӹт. Пасна хозайстван хрэеӓньвлӓӓт киндӹм гоеударетвӹлан едайат. Пасна хо
зайстван хрэеӓньвлӓ лэштӹ
Картук еола еовэт Фэодоров
еэк пӹтӓрлнш киндӹ едайӹм квитанцим плучайэнЛСӹзӹт Кӹрык-Марӹ комсомол
органьизаци XIX МЮД лӹмдон ийуль 25-ь( кэчӹгӹц ав
густ 1-иш кэчӹ йактэ киндӹ йакшар обозвлӓм органьизуйэн. Тиштӓкэн еэк пӹтӓрлижок „Пионер"
(КогоЙыҥӹ е-е) колхозгӹц комсо
мольски красный обоздон
киндӹм государствӹлан кандымӹ.

тэгӹцэк, срок йактэ киндӹм
государствылан едайэн колтӹмаш гишӓн колхозньик,
труйӹш -бздньӓк, ерэдньӓквлӓ лоштӹ ыҥӹлдарӹмаш па
ша видӹмӹ, тӹшток вэлэ
киндӹм государствылан срок
йактэок едайаш тӹҥӓлмӹ.
Кӹштӹ .шльӓпӓвлӓ1* пӓшӓм
виктӓрӓт, пӓшӓ ӹшкэок кэМӸМ ВЫ ЧсН ӹлӓт, халык лошгы
массово-польитьичэеки
пӓшӓм ак видэп гӹнь, тӹштӹ пӓшӓ йажон кэмӹм вычашат укэ, пӓшӓ худан кэӓ.

Ви-оват еола еовэт киндӹм гссудэрствылан ерочгӹц
анцыцок едайэн колтым гишӓн колхозньик, труйӹш-бэдньӓк,
ерэдньӓквлӓ лошты
ӹҥылдарӹмаш пӓшЭм видӹдэӓт, к ӹ д ы колхозвпӓшӹ
(,М ТС“ , „Восход" дӓ молат)
ӹржам тӹрэд пӹтӓрэнӹт ганьок, шожымат тӹрэдӓш
тӹҥӓлӹнӹт гӹньӓт, гоеударствӹлан киндӹм сдайӹм обазатьэльствӹм тэмэн колтымаш гишӓН' акат шаналтэп.
Пасна хозӓйсгван хрэеӓньвлӓжм срок йактэок киидӹм
едайӹмаш гишан акат пӓлэп.
Виловат еола еовэт ик паена
хозӓйстван хрэсӓньӹгӹц—
тӹрэд пӹтӓрэнӓт гӹньӓт, ма
киндӹм государствылан едайэн щоктӹдэлӓт— манӹн йадмашэш— киндӹм едайӹмаш
гишӓн мӓ донна эчэ ньимат
ак попэп доко,— манын кэлэеэн пуш. Тэвэ кӹцэ Виловат
еола еовэт,
партйӓчэйкэт
киндӹм срок йактэок едайӹмаш гишӓ!) халӹк лоштӹ
ӹҥылдарымаш пӓшӓм видӓ.

Гоеударствылан киндӹм кӹзӹток едайэн колтымла. Ср
ок йактэок едайӹм гишӓн
халӹк лоштӹ, айӹртэмӹнжок
паена хозӓйстван труйыш
хрэеӓньвлӓ лоштӹ ыҥылдарымаш пӓшӓм пӹт видӹмлӓ.
Пӹтӓрлиш кӹлтэгӹцок, ^ҥӓгӹцок государствылан киндӹм
Тагачы кэчэш Картук, Ал- едайӹмӹла.
ман еола, КоэмодьэмЙӓнски,
Сола еовэт, партйӓчэйкӹ,
Эмӓн еола, Пӹзӹкнӹр, ИзиШӓрдӹр еола еовэтвлӓ кин- комсомол йӓчэйкӹвлӓ киндӹ едайымаш пӓшӓдон ан- дӹм государствӹлан едайыцыц кэӓт. Кӹзӹтэш эчэ 19 машым срок йактэок эртӓрэн
еола еовэт гӹц ■элэкиндӹм
кандаш тӹҥӓлмӹ. Ти шо- колтым вэрц пӹт кӹрэдӓлтышток 9 еола еовэтӹштӹш шӓшлык ӹлӹт.
паена хозӓйстван хрэеӓиьвлӓ
Кулаквлӓ ваоьтарэш пӹт
киндӹм государствылан едакӹрэдӓлӹн,
халык лоштӹ
йаш тӹҥӓлӹнӹт. Пасна хрэеӓньвдӓ лоштӹ киндӹм го- ӹҥылдарӹмаш пӓшӓм видэн,
сударствӹлан едайымаш ху- государствӹлан киндӹм едадан кэӓ, тидӹм айыртэмӹнок йымашдон кого еӹҥӹмӓшӹм
пӓлдӹртӹмӹлӓ.
ӹш тӓц^-тэмэ каждӹй партКӹштӹ массово-политичэс- йӓчэйкӹн, еола еовэтӹн, ком
ки пӓшӓ йажон шӹндӹмӹ, сомол йӓчэйкӹн колхоз видэмкиндӹ цымӹрӹмаш пӓшӓм ӹн, колхозньӹквлӓн дӓ еоз
куттӹлгӹн, мӹтык ерокӹш- натьэльнӓй хрэсӓньвлӓн та
ток эртӓрӹм, пӹтйрлиш кӹл- гачаш пашӓштӹ.

Кӓтӓ-Шошмар еола еовэт
„Парижская коммуна" колхоз
„2-шы пӓтильэткы" зайомым
1060 тёҥӓм еылэн дӓ океажымат 1060 таҥӓм 100 процгэ тӱлэн колтыш, 1
✓
Тӹшэц паена эчэ копхоз
океам каееӹш пэрэгӓш пиштэн.
.Парижская коммуна* колхоздон еорэвнуйӹш „Вороши
лов" колхозат пачэш ак кодт. ЗаЙом оксажӹмат цилӓ
ганьок тӱлэн колтэн.
Кое-Гур.

Киндӓмат цыкыраиӓ,
зайомымат шӓрзнӓ
Эмӓн еола еовэтӹштӹш
Панькан еола „Кӹралшӹ"
колхоз уборкым 22-шы ийульӹн тӹҥӓльӹ. Уборкӹшты
к о к бригадӹ ровотайат.
Уборкӹм ударны
эртӓрӹм
жэпӹнок вэе кого пӓшӓвлӓ
ӹштӓлтӹтГСБлыгозналог дон
зайом тӓрэш океам погэнӓ.
Сэльхоэналогӹм срок гӹцӓт
анцыц Одвохэн
Ондриӓн,
Плакан Мойсэ, Кускай Ра
ман, Йамок Миколай тӱлэн
колтэвӹ. Зайомым 25 т. рӓ;
дӹ трудоспособный кол*озиьӹкэш Одвохэн Ондриӓн,
Плакан Мойс», Ӧдӧсӓ, Ваткан Михӓлӓ, Сэмон Лайэмӹр дӓ молат тӱлэн колтэвӹ. Уборкӹ пӹтӓрӹмӓшэш
еола хоз. налогыгэ зайом тӓр
океа-гэ погэн пӹтӓрэнӓ.
Н. Сэдов.

Микрӓк еола |еовэт

Колховвлӓ
мычнӹ
< | „Красное знамя" кол
хозӹшты пӓшӓ силам вӓрӓн
вӓрӹшкӹ шагалтэн шоктӹмы
агӹл, бригадывлӓэш, звэно
влӓэш пайылыдэлӹт. 23-шЫ
ийуль празнӹкӹм айат, нӹрӹшкӹ трэдйш лӓктэлӹт. Стэнӓ газэт, йакшар-шим хаҥа
укэ. Государствылан киндӹ
едайымаш дӓ киндӹ цымАрэн
иВлмӓш ерокым ӹштӹдэлӹт.
о .Красное Сормово** колхозӹштӹ пӓшӓ силам вӓрӓн
вӓрӹшкӹ шагалтэн шоктӹдэлӹт, звэновлӓм
прамой
ӹштэн шоктымӹ агыл, бри
гады дон бригады лоштӹ тӓҥӓштӓрӹмӓш укэ. Ийуль 22шӹ кэчӹн тӹрэдӓш тӹҥӓлӹнӹт, 23-шы кэчӹн празныкӹм айат, трэдӓш лӓктэлӹт
< | .Мари"
колхозӹштӹ
ийуль 22-шЫ кэчӹн трэдӓш
лӓктӹнӹт, трэд пӹтарӓш еро
кӹштым ӹштӹдэлӹт, гоеударетвылан киндӹ едайаш срок
ӹштӹмӹ агӹл.
Бӹ-рэ.

ровотньиквлӓдон ижӹ, урды*
шы Ильзоркин П. В., Саватьэйэв Н. А. дӓ Сиватьэйэва Й. П. кулаквлӓм поктыл
лыкмыкӹколхоз цаткӹдэмӓш,
кушкаш тӹҥӓльӹ. Тэнэ йактэ колхозӹштӹ 11 хозӓйствӹ
вэлэ ӹлын гӹнь, кӹзӹт ӹндэ колхозыштӹ 34 хозӓйст»
вы ӹлыт.
Колхозым
цаткӹдэмдым
вэрц эчэ шукы анцӹкӹла па
шам ӹштӹмӹлӓ. К о л х о з
чльэнвла| имньиштӹм обовщэствльӓйэнӹт гӹньӓт ик

жон, кӹдӹжӹ худан анчат.
Сэдӹидонок шукы имньивлӓжок- тошаланэн шӹнцӹнӹт. Колхоэӹн машинӓжӹ,
плугӹвлӓгӹц паена, ньимат
укэ.
Колхоз имньивлӓм ик еарайыш питӹрэн, ӹньӓн коньухым анчаш шагалтӹмла.
Колхозньиквлӓн кид-йалӹм
куштӹлташ колхозлан карӓл
машннӓвлӓм войӹмла. Тидӹм
колхоз видэм кӹзӹток ӓш тӹшӓшлӹк.
Кос-Гур.

Дэтйвсльыдон общэствзннын питаньы цилб
нолхозыштон варым налын шотз
Уборкӹ пӓшӓм йуштӹлгӹн
эртӓрэн колташ манӹн, цилӓ
колхозок дэтйӓсльӹм дӓ об
щэствэнный питаньӹм ӹштэн
шоктӹшафлӹк ӹльэвӹ. Тэҥэ гӹньӓт кыдӹ колхозӹштӹжӹ нинӹвлӓлиӓлтэлӹ^Йамаҥаш еола еовэтӹн.Сталь",
„КраснЫй восход", „10 лет
МАО** лӹмӓн колхозвлӓштӹ
ти пӓшӓ гишӓн парньа дон
парньамат еэзӓлтэлӹт манаш
лиэш. „Сталь** колхоз, шко-

лэш дэтйӓельӹм организуй»-нӓм манэш дӓ лӹмжӹ вэлэ,
пӓшӓжӹ ак кай. ОДшток„10
лет МАО“ колхозланат дэтйӓельӹм ӹштӓш шӱдӹмӓн
ылӹн дӓ тӹдӹ отказэн.
Тэҥэ пӓшӓм йоҥатан колташ ак ли. Хоть ма лижӹ,
кӹзӹток, пачракэш толаш
гӹньӓт, дэтйӓсльӹдон общэетвэнный питаньӹм организуйэн шокташ кэлэш.

Кос-Гур.

пырцы вилын кэмым вычот вэкат?
Кӹрык-Марӹ район мӹчкӹ
шукы еола еовэтӹштӹш кол
хоз, паена хозӓйстван хрэеӓньвлӓ ӹржам пӹт тӹрэдӹт,
кыды-тидӹ вӓрвлӓштӹжӹ шожӹмат тӹҥӓлӹнӹт. В-Сумеки еола Цеовэтӹштӹш кол
хоз, паена хозӓйстван хрэеӓньвлӓ ийуль 25-13 кэчэшӓт
эчэ ржам тӹрэдӓш лӓктӹи

шоктӹдэлӹт.
Ыржа тӹрэдӓш тагачок
лӓктӹн, мӹтык жэпӹштӹ,
ик пӹрцӹмӓт йамдӹдэок киндӹм цӹмырэн нӓлӓш. Государствылан киндӹ здайым
обӓзатьэльствым йӹлэ тэмэн колташ--тавэ еола совэтӹн кого задӓчыжӹ.
Таланцэа

Киндӹ олташ кӓлатвлӓм ерокышты йамдйлХш
Йамаҥаш соха еовэт колхозвлӓ киндӹ опташ кӹлӓтвлӓм йӓмдӹлэн шоктыдэлӹт.
„Кр. Восход" колхозӹштӹ
киндӹ оптӹм кӹлӓт тӧрлэн
пӹтӓрӹмӹ агыл. „Кр. Волга"
„Волгарь", „Москва* колхоз

влӓштӹ гӹнь киндӹ опташ
кӹлӓтӹм йӓмдӹлӹмӓш гишӓн
эчэ шаналтӹмат агӹл.
Киндӹм опташ кӹлӓтвлӓм
ерокӹштӹ йӓмдӹлэн шоктымла. Сола еовэт тидӹм ит
монды.
Кос-Гур.

„Иарнйзц" колхоз еомынь ышта
Шуды ӹштӹм лоэш дӓ тӹрэдмӓшэшӓт киндӹдэ ылшы
колхоз чяьэнвлӓлӓнправльэньӹ ик пуд гӹц моло киндӹм
ШӓлӓтӹШ, ӹшкэштӹ правлэньӹ чяьэнвлӓжӹ—5 пудым
моло токыштӹ иӓҥэвӹ. Кол
хоз вуйлалтӹшӹ Васильйэв
тӓҥ качкашӹжы ак кэл гӹньӓт, киндӹм 9 пуд нӓрӹм нӓльӹ. Ти 9 пудэш шуды шӓшӓ
лошты камодӹм, етӧльӹм дӓ
окньа ӹрамвлӓм ӹшлӓнжӹ
ӹштӹктӹш. Кыдӹжӹ воксэок
нӓлӹн ӹш кэртэп, кыдӹжы
3-4 пудымат качкаш укэ манӹн нӓльэвӹ. Тэлӹм киндӹ
вӓжалӹмыштым правльэньӹ

пӓлэн гӹньӓт, тэхэнь эдэмвлӓлӓн киндӹм пуш. Шамак
толшэш нинӹвлӓм налшӓш:
Сэмонова Агрипина, Сильвэетров Микитӓ, Крачков Хӧдӧр пазарышты вӹжалкалэнӹт гӹньӓт, киндӹм нӓльэвӓ.
Киндӹжӹм сэмстрахфондэшпогӹмым шӓлӓтэвӹ. Тӧрсӹр
пайӹлымашэт кӹзӹт тӹрэдмӹ пӓшӓм юрмыжла. Кыдыжы лачок качкаш укэӓт, тӹрэдӓшӓт ак лӓкэп.
Тидӹм тэргэн лӓктӓш дӓ
вуйнаматан эдэмвлӓм суд анцыкы отвэт пумаш шӹвшаш
тэргэнӓ.
Чльэн.

Первые нрасные обозы
с хлебом государству

■ 25 июля в Юринский пункт Заготзерно
прибыл первый красный обоз с хлебом ново
го урожая, состоящий из 7 подвод—из кол
хоза .Красное знамя , Быковского сельсовета.
■ 26 июля красным обозом вывезли на
Волгу для доставки в озмодем янск зерно
колхозы Емангашского сельсовета: „Сталь"
13 цент., „Ш лет МАО“ —19 цент, и „Красные
всходы - 15 цент.
|27 -28 июля колхозы Микряковского сель,
совета должны доставить зерно в КоЗмодемьянск на двух паромах в количестве 150
центнеров.

ИДУТ ПРОТИВ ОБОБЩЕ
СТВЛЕНИЯ ПОСЕВОВ

В период весеннего сева
был значительный прилив в
колхозы единоличных хо
зяйств. Этот прилив требо
вал соответствующего зак
репления. Согласно устава
с. х. артели цоеевы, рабочий
скот, инвентарь ановь всту
пивших в колхозьГ должны
быть обобществлены.
Но
этого в Сумском колхозе
„Красный Май**, в колхозах:
„Кр. Волга" и „Волгарь",
Емангашского сельсовета не
было проведено вплоть до
самого начала ӱборки
О т
сутствовала соответствую
дания по ржи.
мэссово-раз‘яснительПервую квитанцию еди щая
ная
работа.
ноличников получил тов. Фе
доров и з
Картуковского
В начале уборки даже те,
стльсовета.
которые были обязаны в
Передовые ^ сельсоветы, первую очередь оказать по
Емелевский, М-Сундырский: мощь в проведении и офор
Кр. Емешевский близки к млении обобществления по
100 проц. выполнению сво севов вновь принятых в кол
их обязте^ьргв.
хозы, выступили против это
# Сурьянинов.

Красными обозами имени XIX
МЮД'а сдано 115 тонн.

Зернопоставки по району
начались 23 июля Колхозы
и единоличники красными
обозами имени XIX М Ю Д ‘а
сдали на 25 июля 115 тонн.
Первые три квитанции по
лучили колхозе Стремление»
Козмодемьянск
«Стрела»
Акчеринского
и „Радио"
Пайгусовского сельсоветов
полностью выполнив за

Решительно усилить темпы
хлебоуборки

Через 2*3 дня рожь начнет осыпаться, ^возможны
большие потери урожая. Че
рез 2 3 дня-же поспеют к
уборке ранние ярорые посе
вы в особенности ячмень.
Несмотря на это уборка
ржи в Микряковском, Емангашском, Сумском и др. при
легающих сельсоветах идет
весьма медленно.
Благодаря отсутствия массово-раз‘яснительной ^рабо
ты 23 июля ряд колхозов
Микряковского куста спра
вили старые „традиции**—в
канун предстоящих работ не
вышел на работу, отмечая
«воскресенье“ .
И теперь, несмотря на то,
что с момента начала убор
ки прошло 3-4 дня, она, все
таки проведена незначитель
но. В колхозах Микряковекого сельсовета даже не
льзя установить точно дан
ных, а именно: еколько-же
га убрано на 25 июля. Уче
та не ведется, если и веде
тся, то очень плохо, несвое
временно.
В Емангашском сельсове
те, в колхозе
„Красные
всходы* за 3 дня из 30 га
ознмых убрано только 8 га.
Жатка в этом колхозе не
используется и стоит без
дела лишь из-за того, что
не кому ее правильно уста
новить. При пробном выез
де в поле,
оказывается,
жатка неправильно выкиды
вала горсти. Теперь она
стоит в конце деревни. Это
самый яркий яркий показа
тель того как не надо ра
ботать колхозу
.Кросные
всходы**. Не мешало бы ви
новников простоя
жатки
привлечь к ответу колхоз
ной общественности.
В других колхозах Еман-

гашского сельсовета уборка
идет также медленно. Напр.
колхоз „Сталь*4 убрал 6 га
из 21, колхоз „10 лет М АО “
6 га В колхозе Красная Волга“ из 25 га убрано также
.только 6 га.
Еще больше
отстают в
уборке единоличники. Так, в
дер. Морозкино (Емангашский сельсовет) единолични
ками озимых убрано только
8 га из 40 —20 проц.
Отдельные единоличники
даже 25 июля не приступи*
к уборке.
Васильева
А.
Сенюшкина С., Пронина А
Аладушкин, Эляиов М., Ни
китин Ф. и Атериковы П.
не сжали ни по единой полоеле.
Непосредственно в поле,
в колхозных
бригадах [и
звеньях
социалистическое
соревнование почти не раз
вернуто Всюду имеются по
казательные— красные
и
черные доски, но они пус
туют, полевые, бригадные
стенгазеты выходят только
кое-где. Партийно - комсо
мольские силы все еще рае^
качиваются, не перестроили
своей работы Это о особен
ности видно по самому от
стающему по всем хозяйст
венно-политическим кампа*
ниям—Емангашскому сель
совету.
Требуется
решительное
усиление темпов в уборки
урожая с тем, чтобы в бли
жайшие же дни побоевому
взяться за выполнение пер**
вой заповеди—зернопоста
вок государству, за выпол
нение ряда других с. х. ра
бот (осенний сев, уборка
яровых картофеля и т.-д.)
Выездная редакция
„Л. П." Мозолин Ермаков.

Окладные листы еще не вручены
По Емангашскому сельсо
вету окладные листы по с.х.
налогу на 1933 год, самооб
ложению, как колхозникам,
так и единоличникам все
еще не вручены. Тогда как
соседний,
Микряковский
сельсовет вручение оклад
ных листов закончил еще
Тшо. Гоа-Мач* Иа-ва.

до 24 июля.
Плохо и с выявлением не
земледельческих
доходов,
например, по реализации с.х.
продукции на частном рын
ке по повышенным ценам.
Емангашский
сельсовет
должен учиться у микряковцев.
К. К.
Райхуу I» 162

го мероприятия. Напр. Сту
дент Ленинградского ВУЗ*а
Иванов, приехавший н а -к а 
никулы, вместо того,, что
бы колхозников из дер. Атеево возглавить на дело обоб
ществления, повел их жать
свои полосы. Другой случай.
В колхозе „Волгарь** было
вынесено
постановление
обобществить озимые посе
вы и это было сделано с
согласия всех вновь всту
пивших. Но туда приезжает
Антюлов (работник район
ной РК милиции) и начина
ет говорить о том, что вы
не имеете право обобщест
вить и т. д.
Эти лица—Ивановки Атюлов, члены колхоза, вполне
еознвтельные, а заняли по
зицию противодействия, к о 
торая ни в коей 'мере не
помогает организационно-хо
зяйственному
укреплению
колхозов.

На кулацком
= = поводу
Емангашская партячейка
насчитывает в своем соста
ве шесть коммунистов. Бес
спорно, численный состав
ячейки не велик. Но это ни
чуть не должно оправды
вать бездействие ячейки в
развертывании
партийно
массовой работы. Партийно
массовая раб от в Емангашеком сельсовете совершенно
отсутствует. Не видно рабо
ты и комсомольской ячейки.
Комсомольская ячейка да
же т.е показывает призна
ков своего существования.
Ячейка развалилась.
С полной, ясностью, на
примере работы Емангашской партячейки, подтвердидились слова тов., Сталина
когда он на январском пле
нуме в своей исторической
речи-о работе в деревне,
сказал что: «если мы "(те
коммунисты) не руководим
в тех или иных колхозах,
то это значит, что ими ру
ководят антисоветские эле
менты. В этом не может
быть ни какого сомнения».
Действительно,
что
в
Емангашском с|совете кол
хозами руководят не ком
мунисты, а кулаки. И в
этом нет ни какого сомне
ния.
Классовый враг— кулак в
Емангашах всяческими спо
собами старается срываТь
мероприятия партии и пра
вительства. Но ему, даже
коммунисты не дают долж
ного отпора, а вместо отпо
ра отдельные коммунисты,
встали на защиту кулаков.
Так, например, 2-го апреля
текущего
года в колхоз
„Красная ВоДга" был при
нят кулак Егоркин Андрей
Николаевич. Против его при
ема в колхоз воспрепятст
вовал председатель сельсо
вета Серьгеев. Но на этом
дело не кончилось. 12 июня
Тираж
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ЕгоркИна снова приняли в
колхоз. В этом ему больбольшую услугу оказал член
ВКП(б) Петров И. Д. Выс
тупая на собрании колхоз
ников в защиту кулака Егоркина, Петров сказал:

Коммунист Петров—
лодырь и пьяница
Наступили самые горячие
дни уборки озимых. Сейчас
дорог каждый день, каждый
час, каждая минута.
Все
колхозники
и тудящиеся
единоличники должны быть
мобилизованы на скорейшую
уборку урожая обколот и
поставку зерна государству.
Особенно четко в такой от
ветственный период должны
работать сельские партий
ные ячейки и каждый в от
дельное! и коммунист.
Коммунист Петров Иван
ДаНилович (член колхоза
„Кр. Волга*, Емангашского
сельсовета) плохо мобили
зует колхозников и трудя
щихся единоличников
на
скорейшую уборку урожая.
Он не является организато
ром социалистического со
ревнования в колхозе, на
оборот— он первый лодырь
и пьяница. С первого янва
ря текущего года он зара
ботал только 30 трудодней.
Сейчас этот коммунист за
нимается пьянкой 24 и 25
июля он на работу в чюле
не выходил пьянствовал.
Петров не оправдывает
звания коммуниста.
А.

.Установочки" агрокома
Токмурзкна

„Начать уборку урожая
при восковой спелости** та
кова директива вышестоя
щих областных организаций.
Но этой директивы не ус
воил агроном Токмурзии, он
раз'езжая по сельсоветам
—
Я думаю, что Егорки-района и не слезая с таран
на можно принять в колхоз, таса, колхозам давал такие
он активный. По-поводу его «установочки»,
что
мол
приема в колхоз я говорил жать нужно начинать на рена партсобрании, и на соб нее 24 июля, т. е. в поне
рании мне сказали, что его дельник, после ,«пьянки и
можно принять в колхоз (?!). гулянки.
Так снова приняли в кол - Такую „установку**, на
хоз кулака Егоркина, посо пример, Токмурзин дал кол
ветовав ему порвать всякую хозу „Рой“ , Микряковского
связь с отцом, с которым сельсовета, будучи там 21
он жил вместе и который и июля. Тогда, как соседние с
по еие время не уплатил колхозом „Рой“ колхозы в
день
приступили к
разных налогов государству этот
уборке, а на другой деньуже
6668 р.
начали массовукьуборку.
Хотя ячейковое собрание
Как чиновник, то-бишь,
ему (Петрову) такой уста' агроном Токмурзин назвать
новочки не давало, чтобы ваши „установочки**?
принять кулака в колхоз.
Следуя „совету“ агроно
Это он сам выдумал. Но ма Токмурзина, можно бы
ячейка к этому факту от ло дождаться до той поры,
неслась примиренчески, она что рожь етала-бы осыпаться
не привлекла Петрова
к
Токмурзинскими установ
партийной ответственности, ками не мешало-бы занять
не выглала его из партии, а ся некоторым райорганам,
ои этого вполне заслужи примерно, райЗО.
вает.
Не агрэном.
Вот только один этот факт
уже показывает, как рабо
В самый ответственный
тают
отдельные
комму
момент
хозяйственно-поли
нисты и в целом ячейка.
тических кампаний в дерев-/
Емангашской
партийной не (уборка урожая, зерно
ячейке не позволительно ид поставок,
подготовки
к
ти на кулацком
поводу. осеннему севу и др.) ЕманПетрова
сейчас же надо ^ашекая изба-читгГльня со
выгнать из партии, разобла вершенно закрыта, т. к. нет
чить его кул-ацкие махина избача.
ции. Вместе с этим парт
Бывший избач Б ори совячейка немедленно должна Бакунин бездейсргвовал. Те
исключен из рядов
усилить партийно-массовую перь
КСМ .
рабоуу, мобилизовать кол
РО НО должен дать ново
хозников и трудящихся еди го
избача в Емангашский
ноличников
на успешное сельсовет и избача крепко
выполнение финплана треть го, показавшего себя
иа^
его квартала, на быктрей- этой работе, ибо Емангашсшую уборку урожая, поетав- кий сельсовет является са
к у з е ^ н ^ г о с ^ а р с т ^ ^ Д ^ ^ мым отсталым. Посетитель.

Изба чидальнй на заике
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