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КОМСОМОЛОНЬ ОД БИ ЛЕТЭН ТЬ
ВАОТУМС БОЛЬШБВИЕЕКС ТУН

ДОНТЕНЬ АНОКСТАЗЬ.
ВКП(6)-иь обкомонь постаиовлениязо.

(Комсомолонь билетонь полавтоиадо).

Производствань Ёрнгадань пурнамось кояхойса 
течень чинь боевой задача.

Сех пек вяллтой тевкс жо теса причштась? При 
колхозонь хозяйствань нинат теса, вешнимс а

вялптои тевкс 
хозяйствань 

к ем и к стум а с ойть - ашти 
колхозонь бригадань ке- 
микстумась. Тень кувалт 
ВКП(б)-нь ЦК-ась февра 
линь 4 це чиста тейсь 
постановления, Тень эй- 
ста сёрмаць решения сов 
наркомось ды колхозцен- 
трась февралинь 11 це ч.

Неть решениятнинь ла 
мо колхозт миинк рай
онсо ловнезь, тонавтызь 
ды ютавтыть эйсост тевс, 
но ламо колхозт эщо те 
тевинте зеть кунци як.

Вана саемс тенень Рай 
зонь сводканть,(Хоть ево 
дкась формальной!) Те 
сводканть коряс эщо ла 
мо колхозга апак тейть 
производствань бригадат 
тундонь видиманте (Вей 
кео вельсоветка мези як 
апак невть). Кодамо теса 
нричинась, што Од пур 
нянь вельсоветось те
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73,8 проц. ды эсть пур
на вейки як производ
ствань бригада? Кодамо 
прнчинась што Сурве- 
линь вельсоветось випдъ 
пурнась ансяк 61 9 проц. 
эзь пурна вейки як про
изводствань бригада?

Мельгаст молеть пуло 
неса; Косогор, Судосева, 
Нерлей ды лият, Кодамо

эрявить. Веси тевись те
са— опортунистонь мель 
цепть, конась тапаринзе 
невтезь вельсоветнень.

Седе як беряньста аш 
ти тевись неть вельсо
ветэнь эзга башка хозяй 
етвава вицтень пурна
мось, ды тундонень анок
стамось .̂ Таркань ВКП(б) 
-нь ячейкатне, вельсо
ве тс  ды колхосне учить, 
кода кияк сынст кис кар 
ми тундонень анокстамо.

Эряви меремс вицта, 
што пурназь бригадатни 
як (сводканть коряс) кой 
кона вельсоветка невтезь 
формальнойкс. Райзось 
яла лове бригадатнинь 
ташто сведениянь коряс.

Вана сайсынек Кочку 
рованть, тесо кода уль- 
нисть кавксо колхозт, 
истяк Райзось и лови 
эйсост бригадакс. Ежли
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зось, мелеет ли улимс ие 
тямо производствань бри 
гадаТО алашаста ды 2 
сядо ломанста конат Коч 
куровань 1-й бригадасо
нть? Эли 42 алаша 150 
ломань— конат 7-це бри
гадасонть?

Миник койса произвол 
етвань бригадасонь ули
ст ансяк 10 ломань ды

20 алаша? Тень эйстэ 
неяги, што Райзось эль 
юме обезличкань, ды фор 
мализмань туман поц. 
Неть невтезь асатыксне 
Райзонте ды весикс вель 
еоветненень, ды колхоз
ной еьщ маштумс нурька 
шкас,

а), Эрьва колхойса эря 
ви нейке лео колхозонь 
собраниява т онавто ме 
ВКП(б)-нь ЦК-анть ды 
колхозцентрань постанов 
лениянть,

б). Явомс весикс кол
хозонь рабочей виенть, 
алашатнинь ды инвента 
р е н т ь  производствань 
бригадава.
е ) .  Эрьвакодамо роботасо 
маштомс обезличранть. 
г). Келейгавтомс соцсо- 
ревнованиянть ды удар- 
ничестванть бригадат- 
нинь юткова, тундонь 
видиманте анотсстамоСто 
нть, ды видима шканть

ВЛКСМ-нь ЦК-нь ды 
крайкомонь решенияст 

коряс полавтомс обкомонь ре
шениянзо билетэнь полавтомань 
СрОЕНСДО. Мокшэрзянь область 
са комсомольской билетэнь по
лавтомась карми ютамо мар̂  
тонь 15 »»истэ апрелень 15 чис.

2 Меремс весерайкомтяе 
• вень, комитетгэнень, 

коллективтневь ды лавкатне
нень максомс комсомольской 
органкзацвятй епь п рактической 
лездомка те внутрисоюЗной 
полшической камнаяиязть юта 
втрмсто. Кепедемс комсомольс
кой организациянь классовой 
бсеспособностенть, кэнедемс 
эрьва комсомолецеиь политиче 
екой актквгостевть социалисти 
ческой строительствасовть. Лро 
мфинпланонть юпавтимась ко
личественной ды качественной 
невтемаитвеаь кувалт, себесто 
имостень алваньгавтомась, кап 
шалгавтомс техникань кедь 
ланкс саеманть, кепедемс верев, 
путомс васень задачакс колхо

зонь орг-хозяйственной кеми Ёв
тамонть ды революционной тео 
риянть тонавтоманть.

^  Комсомольской бплетоиь 
• полавтомот:) райкомтпе 

иень комптетяеиень ды ячейка 
тиенемь виевгавтомс комсомола 
екой организациятнень ланксо 
партруководстванть. Явомс 
специалвнОйть райкомонь упол 
номоченнойть ды кемикстамс 
сынст э р ь в а  23  ячейкас. 
Явомс покш мель неть комсо
мольской ячейкатненень, косо 
арась партъячейка.

Кармавтомс „Красной 
Мордовиянь“ редакция

нтень систематически сёрмадо
мс бидетень полавтпикаые 
авокстакодонть ды еопз:) ютав 
томпдопть.

4.

5. Меремс комсомолонь 
обкомонтень билетэнь 

полавтвииань шкастонть кепе 
демс оперативной руководства
нть райкомтнень, комвтетнень 
ды тейкатнепь лавга.

Нолдазь шканть кдекс.

Эряви ударнопста пря 
д о м с  прои з водстваыь 
бригадань строямонть эрь 
ва совхойсо ды колхойса, 

Райзонте ды РКС-нте 
эряви седе ламосто мак 
сомс колхостненень прак 
т и ч е с к о й  руководства 
бригада  нь етроямонте, 
авуль сёрмадома ковгак 
а маштовикс своДкат-

Минь аволь весть сёрмады
нек, што большевикень колмо
це тундось кармо . ютамо весе 
вийсэ роботань качествань ки
сэ туримасо, сюронь шачума 
кисэ турнмасо ды социалисти
ческой" паксятнень цроизводи- 
тельностест кисэ, колхоснень 
организационнс- хозяйствеапой

К  ач е отзчзлт ь тс пеэ тур** **
бойка чись карми ютамо ансяк 
сестэ знярдо минь карматанок 
вадрясто ютавтомо тевс шканть 
ды робутань темцатяеиь зняр
до те тевинте икелев гак куи 
дэ кесе комсомолось болыпеаи 
кечь мельсэ, темпсз.

Сех покш задачакс тундон
тень апокстамосонть ащеть 
видьмень пурнамось, сынст 
ванськавтумась, сортовэмось, 
травамось. алашань, сбруень

витнем ась 
навозонь 
ды седе

ды маширатнрнь 
ловонь кирдемась, 
паксяв ливтиимась, 
парсте видестэ робочей ви й т
нень арзвтнимась—ВКЩ б) ЦК 
поотанснлениянть коряс.

Весе неть задачатве неявикс 
ды чаркодевикст, ансяк тевесь 
ащ е лиякс. -

Аватне арасть ударникекс.

Од—пурнянь „Якстере 
теште“ лемса колхой- 
еонт, аволь валсо а тевсе 
ветет ВКП(б) решениян
зо авань бригадань пур 
намонть, колмоце боль
шевикень тундонь види- 
манте.
Мартонь 14 це чиста 
улнись колма бригадань 
совещания, конань эйса 
кавксо тейтирть пряст 
явулявтызь ударникекс, 
и мерсть, што минь эси- 
нек эйсте тейдям авань 
бригада плугарть, тун
донь видима лангонтень.

Бригадас пуромсть ва 
на кить.
Потацкина Л. II, 
Дектева М, Е, 
Асташкйна В. П, 
Оськина Е, Г,
Князышна П. П, 
Оськина Е, 3.
Оськина А. И.

СВОДНА.
Вицтень анокстамонь кувалт колхозга ды баш

ка хозяйствава ды производствань бригадань пур 
намонь кувалт Мартонь 15— це чис.

Курганкина В. А. 
Бригадиркакс кочкезь, 
Оаькина Евдокиянь, ко
на ней роботе животно- 
водокс.

Ударницатне истя мер 
еть, што сынст роботаст 
вейкияк чи вейкияк цяс 
илязо ёма истяк, Удар- 
никне бороцеть еэрий 
нагрузкань кисе алашас 
ды плукс. Ударникне 
бороцеть, кавто-колмо 
сменань пурнамонть кисе 
робота шкасто ды лезду 
манть киса кадувикс 
колхостненень.

Весикс колхостненень 
райононь келис, эряви 
сайме пример Од— пур- 
нень колхозниктнень эй- 
ете, ды истя жо пурнамс 
авань бригадат тундонь 
видиманте,

д. м.

Сольсоветнень

лемест.*

Пурназь б и н т ь  проценсо.
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Сомилей
I I—Турдаки
Боеводск
Новосильцево
Тавла
Кочкурово
И -Пырма
Теплов1?а
Сабаево
М— Давыдово
Р  —Давыдово
Кочелай
Т—Умыс
От—Турдаки
Дв—Умысс
Мурань
Гарт
Гузынцы
Косогор
Судрсе.во
Айкино
Пермись
Нерлей

96,4 55 96.2 |
91,2 58,3 88,3
96,2 100 98,3
117,1 — . 117,1
89,2 100 89,7
96,7 82,4 96,6
83,4 48,7 73,7
100 100 100
60 72,3 61,9

76,1 65 73,7
98 98,2 98,1*

104 100 100,1
96,8 100 98,2
106,7 51,4 ' 94,1
121,2 30 109,6
97,3 42 88,8
86,5 100 86,7
92,4 100 92,5
87,3 100 87,9
75,3 100 77,1
94,4 100 95
100,5 98 100
60,1 48,4 58,2

6
12

5
6 
6

10
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Тапазь, но допрок, аолк маш
то кулачествась весе виевзе 
путы сень кисэ, штобу сезрмс 
минек тувдоль аиокстамонть. 
Сон икелев так гиенэе путе 
сень кисе, штобу сеземс видь
мекс фондонь пурнамонть, ку 
лавось ды сонзо агептонзо вить 
опортунистнэ, пуло пельксэнзэ 
удалов кадовозь и массатие 
ютксо курвасти ждивенческой 
мельтнень, кортыть видьметнень 
пурнамост каршо, што „Госу
дарствась должен медявтамс 
колхоснень видьмень максумтос 
кисэ“ .

Эряви икилив гак меремс, 
штоламо веливаячейкатне сех 
покш политической союзной 
кампЛниятдень, а маштыть 
сюлмамс билетонь полавтни- 
манть тундонь анокстамонть 
марто эряви эщо весть меремс 
весе организациятненень, тесе 
комсомолецненень (билетонь 
кие. туримась тундонь виДима 
илантнень кис турима). Не 
компаниятнень ютавтозь минь 
должны кепедемс эсинек клас
совой боеснособностенек, седе 
як виевтемс туримгнть вить 
онортунивмань сех покш опас
ностенть каршо, „Кэрч“ менди 
цятнень каршо партиянь теие 
ралькой линиянть кис!

Ламо велива те шкас комсо 
молонь ячейкатнв, эщо эсть ку 
ида большевикень моцьсе топа 
втиме неть задачатвинь. А ка- 
рматам васов якамо пример 
мельга невсенек Кацялаень 
Сурвелинь Орлеевь ды лия яче 
йкат конат амаштыть больше 
викекс тюриме партиянь зада- 
ниятнинь кис.

в е С Й Ш З А  88,4 75 '86,9 101



Вирень анокстамонть
ускуманть аравтомс 
шевикень рельса ланкс.

Темпатне эщо алкгнят.

ипм! м сйсуя Тгвлакь вель
советэн ь эйЕта тспавтиде Ф 

планонть шкастш^о.

Сёрм ады ть
Вел ьй о р гн э

! Средствань

[ь анокстамось ды 
ускумась мннек районсо 
моле умок уш, но те шкас 
эщо, кой кона вельсоьетнё 
те роботасонт). покш пере
лом эсть тейть.
Вана саемс мартонь 15-це 

чис Кочкуровань вельсове
тс, ь анокстамо планонза то
павтт^ анснк 17,1 проц, 
ускуманть 48 проп. Мурань 
анокстамонть 10,1% уско
манть 3,1 ироц. 1 [овосилка 
анокст. 58 % ускуманть 4,2 
проц. Под— Тавла анокст. 
12% ускума 24,1 проц. Од 
Пурня анокст. 13% усксь 
41 проц. Видьман анокст. 
— ускума 57,3 дроц. Теп- 
ловка анок. 72% ускс. 57,3 
проц. Гарт анок. 0,8% уск- 
Гузым анок. — уск. П»% 
Тат-Умне анок — уск. 60,4 
проц. Дв—Умыс анок. — 
уско. 10,30/°.

Кочкуровань вирень хо
зяйствась, 1 кварталоньила 
нонза ТОпавтизе: деловой 
вирень анокстазь 12,8 проц 
ускузь 6,5 проц. пенгинь 
планось: анокстазь 66,70/о 
ускузь 60 проц. Весимиза 
анокстазь 53,7 проц. ускузь 
46 проц.

Неть цыфратне невтеть, 
ве пельде, што ламо вель
совет те шкас боепойста 
есть кунда вирень анокста 
монте ды ускуманте. Омбо 
це пельде; деловой вирень 
анокстамонте ды ускуманте 
Леспромхозось еоицькак бе 
рянста лездась. Самай кона 
виресь эрявикс промышлеп 
ностев, ды эряви ускуМс 
лия масторов се виренть

анокстамо планось сезевема 
ланксо. Кодамо теса причи 
иась? Причинась ансяк мо
жет улиме вейке, што ики 
линь леспромхозонь дирек
ц и я с ь  те тейнить ланкс ва 
неь суронь пачк.
Седе кода ульнись шкась 

вадря (сёксня) ды можна-чь 
муимс ярьва ко. д ат  робо
чейт. (плотник, пилыцикт 
ды .чи я т) дирекциясь Тень 
кнс эзь заботя, а неи лов 
поцо анокстамос!, седе ста
ка як ды илотникпень гак 
муимаст седе трудна.

Теде башка леспромхо
зось, те шкас ыио берянста 
юта вт ы I ■ 0 ц и ел ьке т а мо ИТ ь 
ды ударин ч е ет вант I.. Ал а- 
мосто пурназь ударной ( ри 
галатне, «■тавшосто ю т а в 
т ы т ь  премированиянть. Лес 
хозось ансяк тешкас максь 
премия Тепловкаиь колхоз 
никнеиень 4 парат лембе 
кемть вадрясто вирень анок 
стамонь кис дыарсп (мак
сомс!) Повоеилкань колхо
зонть.

Неть асатыксне од дирек 
циянте эрявит!. маштомс 
нурька шкас. Деловой ви
рень анокстамонть эряви 
виевгавтомс нейке жо. а) 
муимс эрявикс ломать, об) 
седе келииста ветямс еяц 
пелькстамонть роботещтрМ 
галатне ютксо, в) кели ига- 
теме ударникей ь премиро 
ваниянть. г) Виевгавтомс 
седе к у л ь т роботанть ви
рень кериця робочейтнень 
ютксо, д) Маштомс обезлич 
каить эрьва кодамо-»робота 
со.

и у р и а л ! е п »  л!еум г л а е ш е -  
ето.

Басинь квэрталоиь еред 
етвавь пурнамось моле 
те порас я^а лавшссто. 
Таркава ощо а пек нутыи
те реботаиьгевь виест.

Меьс лия вельеоветон) 
тевие т м ол е ва дряс тог 
Сагч ынек. Верь —ал;» Та 
ВЛ1ЫЬ, ке-на заданиянзо 
прядызе мартонь 15 ц< 
чи ВО пр< ц. Те невте 
што вел) еоветоеь ил» теь 
еюлмавс ВКЩ б) ячейка
нть ды в» лес оводонь ак
тиве ить марто, конат ал 
кукс робоает!. ярмаконь 
ну{.намонтяк а калыть ту 
идень видима аногстамо 
е т ь  марто.

Ней невценек конат мо 
лечь череиахань инмге 
гувсо, васнньцбкс Тат. 
Умысень вельсоветгсь ко

Сводка
1 КВАРТАЛОНЬ ФИН- 
ИЛАНОНТЪ ТОПАВТО
МАНЬ КУВАЛТ ЯНВА 
Г Е В Ь  ВАСЕНЬ ЧИСТЭ 
МАРТОНЬ 15-пе ЧИС

Кундасть вирень керямо 
ударнойста.

Кочкуровань Леспром
хозось, тевс кармась ютав 
тома Сталин ялганть кото 
неторичевкоЙ условиянзо. 
Те неяви ударной брига
дань организовамосогть.

Тепловка велинь кол
хозонть, Ил юшкинень ар 
велезэ 8 ломать, задани
яст ульнись керямс 600 к. 
н. Сынь тень керизь си
сем чис, эрьва ломанись 
керясь чивть 6.5 к.м. зада 
иляст топавтизь 12,2 преи

Те ударной роботаст 
киев леспромхозось сыне 
ет макссь бесплатной 
премия 4 парат, кельми 
кемть. Артелесь тейсь, 
таго лия договор, и куи 
дасть роботамо.

Видьман велинь Шино 
вень артелезе 5 ломаньста 
пряст явулявтызь ударни 
кекс. Масцень колмо чит 
ве перть роботасть и лак 
сакшность чувтонь бол- 
щ т  16 штука, ерьва

ломанись чинтень,
Вынглен велинь Лунин- 

екой райононь, Фролов 
масцень 4 читне эйсте, 
агокстась болваикат 90 
штука, и неияяк эзь лот
как роботамодо, ярьва чи
не теи 22 штука.

Новоеилкань Павеле- 
воиь ортелеза 20 ло
мань, гряет явулявтызь 
ударникекс, конат икеле 
получасть уш премия,

Вегикс вельсовет кол- 
хост, кунда д о бригадасо 
виреЕь анокстамо, ды ус
кома. Парсте цы дружна 
ето кундазь тевинтень 
мипь курокста пряцивек 
лангозонок путозь зада
ниятнень.

Саеде пример Теплов- 
кань, Нов о е ёлкань ды 
Видьманонь бригадатнинь 
эйста. Ударнойета, соц- 
песькетьмо марзо прядсы 
нек вирень керямо зада
ниянть шкастоиз'

Вел!еоветневь топавти-
ломист ма X

хил.лши 18
Воеводек 20.3
Га рт 32 8
Г) ЗЫБЦЫ '' 44,8
Двор-Умыз 17
Кочкурово 17
Кочелай 23,7
Косогор 28,3
Мурань 30,7
Новосильцево 27,6
Нов-Пьфма 23,7
Нап-Тавла. 80,4
Нов-Турдаки 32,8
Нерлеи 29
Перьмьс 34
Рус-Дьвыдова 43
Мор- Довыдова 29,1
Симилей 27,8
Ст Турдак 23,3
Судосево 31,2
Сабаево 31,9
Тат-Умые 15,3
Тепловха 40,6

Восимизо 31,3

на аньсхк задациянзо пр 
ядызе мартонь 15 це чис 
15,3 нроц, Кочкуровась 
17 ирщ. Дв. Умксес 17 
проц. и Айьиваеь 18врец. 
Нетень роботаст пивте 
што еьнь ве таркасо оп
портунист окс таогть а тев 
еезвяк а теить 

Аместь учомс лия кос 
то лездума эряви эстеник 
сыргамс роботамо. Эре- 
ви кемиета тердвмс сре
дствань нурвамо еоьеюнь 
ды ко у х о зо н ь  активенть. 
Пурнамс ударной брега- 
дат ды кармавтомс эрьва 
вельсозетонь членонхь эсь 
раи<»нонзо кис отвечамо 

Васень кварталонь шка 
)еь кадовсь аламо, эряви 
(кемиета кундамс те робо 
Iтанте

Общественной пи- 
таиияеъ ладязь ое 

рянета.
Сурвелинь „СССР-нь ро

бочейтнень“ лемсэ колхо
зось тундонень анокстась 
общественной питания ды 
тень куналт панлссь од ето 
ловой. Те тевись вадря эря 
викс, особена тундонь ви I 
дима .тангонте.

Те столоврйсонть эрьва 
чине андыть, курсант, кол 
хозник ды лия ломать. Кол 
хозникне пек радувасть те 
етоловоенте. Но в е с и  те 
виев сень эйса, што андыть 
эщо столовойсонть пек бе- 
ряньста.

Ки—як а мере, што кол
хозонть арасть продуктанза 
но продуктань пидимась 
аште беряньста столовоень 
завось Трямкин Моисей а 
ваны пищанть качестванзо 
ланкс. Соненза ансяк ули 
за мези—мези пидизь, те 
тевись ковгак а маштуви. 
Обте ственной иитаниянть 

теить авуль ансяк сень 
кис, штобу панжомс етоло 
вой, но штобу улиза пищя 
нть качествазо як вадря.
А еурвелинь столовоесь 
тень ланкс а ваны.

Те асатыксонть столовой 
еонть, эряви маштумс ней 
ке. Пищанть эряви анок
стамс седе вадрясто, авуль 
гадямс продуктатне. (А то 
улить жалобат колхозни
кень пельде што сывелесь 
^ак эри а ванькс).

„Райсоюзонте“ эряви вар 
штамс (‘урвелив ды нечъ 
.асатыксне маштомс.

Колхозник.
•гзайашв

Фин ударник получи премия.
Нарком финэсь колась нагргднсй эшзнды 

почетней г р а м о т а ,  фииплаконь толавтиця 
ударникнень, нонгнь нисз карми максомо пре 

мия не меньше 100 цепновой,

м Якстере Теште44 
аЛемее колхозось 
-туидоиъ видима- 
ите аволь анок.

Од—Пурнень „Якстере 
Теште“ лемев колхозось туи 
донь видиманте аволь анок 

С о н з о  ёразь ансяк, 
плугонзо, плукненень ва
лгоне, ды костромканзо. 
Правлениясь тень эйсэ ло
ви уш  прянзо видиме анок 
стазь. Сон стувтынзе, эщо 
покш задачатнинь, конат 
ащить, анокстамо тевсенть. 
Вицтензе колхозонть апак 

анокста. Пинимись ащи лов 
ало апак пивцык. Те невте, 
што штними видьмист сы
нст арасть. Весимизе Од 
Пурнень колхостнень вид- 
мест анокставт М а р т о н ь  
15-це чис анцяк 83,4 проц.

Алашанзо те колхозонть, 
кором вакска ащить вачодо. 
Правлениясь те т е в и н т ь  
ланкс ваны суронь пачк. 
Пиниминть пивцыма, наро
донть акармавте. Алащатни 
мельга якамосонть обезлич 
ка. Конюхне андыть берян 
ста, анняк пандыть тест 
труЛодеить. Ве конюх ку 
чить коромонь каяма, остат 
катни чинь чоп, налксить 
картасо.

Андыматне эйсе ведись, 
якшамонтень кельмись апак 
керинк. Получить посыпкат 
алашенинь, сетень капшты
зь кудов сынцист скалост 
андомс. Дисциплина конюх 
нень ютксо арась, бригади 
ренть акунцулыть.

Молемс лете ковгак, сб
руй а муят, весикс сбру
ясь ащи колхозникень кедь 
га. Кие ков моли ебруинть 
мекив тарказонзо а усксе.

Неть кавто тевтне, видь
мень аразись ды алашень 
вачо кирдимась, невте кол 
хозонть хозяинтомо чинза. 
Конань эйсто лисе, видиме 
апак анокстамось.

РКС-нте эряви в и т е м с  
правлениянть руководстван 
зо. Ато п а р ы ч и  вакска, 
неть похмельщик правле- 
нецне колхозонть ветясызь 
берянь тевс.

Колхозник.

ОСО-нь
роботе

ячейкась 
берянста.

Кочелай велиса ули 
ОСО—нь ячейка, сон 
пурназь уш умок, но 
роботанть тешкае вете 
беряньста,

Вана саемс те ячей
кась, сермались ОСО-нь 
литаратура ды учебникс 
вадрят, но сынст мелы а 
кияк эз вант, секс весикс 
еалцизь кие понксь.

Истяжо кодамо як робо 
та эеинза членонзо ютк 
со ячейкась а вете. Дазке 
членской взносонзо те 
шкас анак пурна. Неть 
асатьткснень ланкс ОСО 
нь секретаресь ваны бе
ряньга,

РайОСО-нте эряви варш 
тамс Коцялаев ды кар
мавтомс ОСО-нь ячей
канть. роботамо.



Лучшей организацией труда, 
унрепин колхозное хозяйство.

Социалистическим буксирьм— подтянем отстающие колхозы к севу.

Во исполнении пост» не алё
нка ККС с/г 8,1 32 г. еб п и 
нке труда в колховах, в еоог. 
ветствии с постановлением 
колховцепра и 8 го «раерою 
( 7>зда~ Прнввдиум КНС пред- 
лагает расцепку работ в кол- 
юаах в трудодалх произвести 
по шести групааз»: а) по лег
кой групе установить оцьнгу 
в 0,50 аруд дня, б) уо тяагО' 
л-й группе (простые) в 1 тру 
додгнь. в) но сродней груш е 
в 0,75 ц.удодвя, г) по тяжелой 
группе требул шей егецвально 
го навыка 1,25 трудодень д) по 
квалифицированной группе 
в 1,50 трудодня и е) по высо 
ко квалифицнрованвой риюте 
установить оценку в 2 труд 

Распределение работ по гру 
цпам примерно провести в еле 
дующем виде:

К ПЕРВОЙ ГРУП П Е отно 
сится: еторгж*, погоншвки на 
пахоте, ворсшевие сена, ука
тывание посеБЗ, подгреблава- 
вие поджниньых остатков, ео- 
наделвцы, уборщики помеще- 
ний, рассыльные* печивка меш 
ков, разноска воды, уборка 
двора, легкая работа у сорти
ровки, ручная отборка карто
феля и т. д.

КО ВТОРОЙ ГРУП П Е от
носятся: уборка капусты, при
готовление «вязок для вязки

Всем колхозам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЗИДИУМА Средне Волжскаго КРАЙНОЛХОЗСОЮЗА.

гбор С. X. вредителей, проры̂  | за молодняком, уа птицей
ька рядььв, корнеплодов и дру 
гих преиашвых культур, беро 
новяпие луга, ручиая поливка 
ие леЯеи, ебрнга лгшией лис
твы. плодов, тетсв, очистка 
коры и побелка стволов, 
подноска и установка сно
пов, вояка снопов и сена, 
уборка сои, кенафа, карто
феля, плодов, работа на 
конных граблях, екладыва 
ние с,ева в копны, развязка 
связанных снопов и пере
дача снопов по полке бара 
бана, коногоны на конных 
молотилках, уборщики мя
кины и соломы примолоть 
бо, очистка парниковых 
рам, ночные сторожа, под
возка воды, семян и фура
жа, кашевары, нянн, дело
производители, и т. д.

К  ТРЕТЕЙ  ГРУП П Е от- 
носится: подпаска, проре
живание рядков и корне
плодов мотыгами, ручное 
окучивание растений, рабо 
ты по приемке и отвозке 
зерна, ёчетные работники, 
устройство и ремонт изгор 
ди, раскндка и разравни
вание навоза по полю, вы
сев искусственных удобре 
ний сеялкой, пересадка 
дичков питомника, укорачи 
ваннекрон удеревьеврабо

и крел ы  ами, пра: ывьа и 
етрвжьашерстн, к о л к а  
дров, бапшики, пем. шор
ника, работа иа триерах 
полив навозной жижей, плу 
гари, ходоки и рулевые 
за сеялка:и, посев ручны
ми сеялками,работа на кар 
тофеле еаяг ал кахи кортоф ел е 
кепателяХ, ручная очистка 
луга ет кочек, полив оро
сительной еетн напуском, 
подготовка дичков питом
ника, подача снопов н раз 
носка на’ возаи скирды, вы 
капывание картофеля лопа 
тами, весовщики, набивка 
парников навозом, посев и 
выращивание рассады и.т.д.

К  ЧЕТВЕРТОЙ ГУП П Е 
отногятся; кевюла, тнбельши- 
ки выкспкапосадочиых ям, те 
ребление льна, ааправщики 
тракторов, сухое протравлива-

слесари второй категории, 
токари второй категории, 
бригады старшие заправ
щики, шофер второй кате
гории, плотники, егляра, 
хрономеражисты, сварщи
ки, автогонщики, плотники 
нормировпцпш, налилыци- 
ки, податчики в барабан, 
члены Правления—зав от
раслями и. т. д.

К  ШЕСТОЙ ГРУ П П Е  
относятся: старшие рабо
чие при сложной молОтил. 
техноруки, зав. ремонтны
ми мастерскими, инструк
тора по обслуживанию 
тракторов, трактористы пер 
вой котегории, шофер, элек 
тромонтер, машинисты эл. 
станции, бухгалтера, пред 
еедатели колхозов и. т. д,

Вместе е разбивкой по 
группам оценку админист-

ерсизводстввпво-фииаи. плава 
колхоза, выоолнения хоаяйст 
вевно-иолитических казапани!
И.Т.Д.

На ряду е »тим еСщее еоб 
рание колхозников для предсе 
дателя колхоза межат уставо 
вить твердое количеотво тру г о 
дней, с вовышеинем или пе* и 
жением в завиеимооти от выпо 
лвения количеотвеных и каче 
етвеных показателей но вее 
му колхоау.

Оценку ечетвоя чаеги колхо, 
за установить в еависемоети от 
квалификации и распределять 
их также тто уетаиовлеииым 
графам, укаваииым выше Но 
ири атом начисление трудодней 
производить строго в еавиеимо 
сти от высолиения аадания—г 
уетановлеииые сроки иравлеки 
ем колхова.

Исчисление трудедией руки
ративно-управленческому водяпшму увравлеяческомуатт

верзльвь.х удебревий, ебмпдот

хлеба, еревка подсолнуха,етря; та на сенокосилках, уклад
хнваиие плодов, отвовысоломы 
при молотьбе, уборка табака, 
сбор урожая егурцов, помидор 
и т. д. расстнлка и поднима
йне льна, очистка парниковых 
ям, ручиоё полив огорода ва
нови й ж^жей, лущение етервв, 
дискование, работа на боронах 
и на елсжных культиваторах, 
раабивка и выравнивание ого
родных гряд, пропашка борозд 
(пооадка картсфеля) ручная 
ноеадка картофеля под плуг, 
првготовленве лувок для носе 
ва, посадка и посев бахчей, 
огородных культур, посадка 
раесады, уход за ловчими ко
рытами и ямами, накладка 
ловчих колец, стряхивание и

Колдоговорная компа
ния 32 г районе, согласно 
д и р е к х пв В Ц П О , 
должна закончиться к 15 
марта. Од ако многие 
месткомы: (МТС, Гоетор 
говяв кооперации, совхоз 
„Т е м п ы “ Коноплевод, 
Медсантруд и Сгязь, это 
важнейщее решение не 
вынолнили.

Этими месткомами кол 
договора еще до еих пор 
не заключены. Мало ю- 
го эти орггнияоции еще 
до еих иор не разверну 
ли массовой работы вок
руг данной компавии опо 
ртуввствчески не дооце- 
нивая значение колдого-

ка сена и снопов в стога 
н скирды, обмолот кукуру 
зы. мочка волокнистых 
к ультур, работа на корне 
резке, первая и вторая 
ручная полка, первое и 
второе мотыжение между
рядий, прополка между
рядий конными планеткими 
м о к  р'о е протравливание, 
окучивание кортофеля, оку 
чником, конная чистка лу 
га от кочек, посадка фрук 
товых деревьев, окопка "и 
перекопка п р и ствф ьн ы х  
кругов, трепание льна и ко 
нопли, ремонт и установка 
рам, младшие скотники, 
свинари, доильщицы, уход

чие еемяи, ручной рассев ми-[аппарату не-обходимо ус-1 арату возможно пролвве^нт*.
---- - --- ~ ----\ в едидуюшеи виде: бригадирам

вачислять ежемесячно или по 
окончании выполнения епреде 
ленного проиводстввниоге за 
даиня бригадой, предсе дателю, 
членам правления, очетиому анк 
арату, проиввеети иачжедеиио 
трудодней ежемееачво с уче
том выполнения плановых за
даний по келвчеетву и качес
тву работы.

Согласно даиой ецеикк ие- 
обходкмо во всех проивводоТ'* 
венно— финансовых планов ара 
навести исправление но воед- 
нее 5-го марта с. г,

На всех колхозных и бри
гадных производетвеиинх соке 
щанвях, а так же общих соб
раниях проработать даииое 
укавание ырадоставив бодоо 
широкой колхозной инциативе 
внесения поправок, в час» 
равбивки и оценки работ виут 
ри групп, решительно боряеь 
с уравниловкой, ие допуская 
одинакоиой оценки киадифици 
рованного труда е легким, 
иредправление (Утехин.) 
зав. отд. орг. труда (Паршин.)

цопами, заправщики ва омете, 
старшие конюха, доилыцицы, 
скотники, пастуха, заготовка 
древ, рытьё канав, прачки, 
влотники второй категории, 
маляры, шорники, етеколь ши- 
ки, приготовление ядов для 
борьбы е вредителями, ручное 
опрыскивание и опылнвание, 
конное опрыскивание и опыле 
вне, устройство и очистка оро 
ентельной сети, вяака сисцов, 
цодача снопов ва молотилку. 
Зав. столовой, повар, хлебопё
ки, оекретари, етарш» е счето
воды, медвнки, жестянщики, 
кувнецы второй категораи, бо 
ндарн, кровельщики, плотвики 
каменьшнкн, еапожвики, порт 
иые, штукатуры, пчеловоды, 
огородники, садовники, Зав. 
тояяйством, иаездвики лоиа- 
дей, рыболовы, работа на жве 
йке самосброске н. т. д.

К  ПЯТОЙ ГРУ П П Е  отно 
сятся; молотобойцы, тракто 
ристы второй категории, 
работа на сноповязалках, 
лобогрейках, ручная молоть 
ба, продольная пилка леса,

тановить в следующем ви
де:

К/ бригадиру установить 
оценку в зависимости от 
выполнения производстве
нного задания бригадой, 
проводя начисление трудо 
д н е й ,  и с х о д я  из 
девиой оценки, повышая илв 
понижая в завиеимоети от выно 
двевия задания всей бригадой
В ПОЛОМ.

б) полеводу колхова уетааО 
вить оценку исходя не днев
ной оценки при выполнении 
проивводетвевного плана-квда- 
ния всеми полеводческими бри 
гадами.

В)  членам правления ван от 
отраслями—установить оценку 
поэтому же принципу, с уче 
том выхода продукции.

Г) оценку бригадира в живо 
тноводстве вроизводнть также 
от выполнеикя производствен 
ного еадання е учетом сдачи 
продукции (молока, мяса, шере 
ти и. т. д.)

Председатель правлений ко- 
дхова должен оплачиваться на 
основе выполнения общего

Драться за качество колдоговора.
вора.
Тогда как по ряду мест 

комов имеются большие 
недочеты по выполнению 
производственно фивавсо 
вых планов.
Выполнение финансов, 
плана 1-го квартала, под 
готовка кадров, ергавиза 
ция обш.есг1 вегвгго пита
ния являются залогом ус 
пешного вроведения ве- 
еенняго сева и укрепле
ния еовхозно*колхозного 
хозяйства. Однако помво 
гим месткомам (в частно 
сти по вышеуказанным) 
эта работа дадеъо не вьь 
полнева.

Нам нужно я эту кол*

деговорную компанию не 
т о л ь к о  ликвидировать 
имеющиеся п  ̂орывы 1 
квартала, но мобилизо
вать профсоюз вые и кол 
хозные массы ва успеш 
ное проведение заданий
2-го квартала.

Поэтому в периуд про 
водимой компавин вужно 
заострить внимавве с 
особгввой о с т р о  то й 
ив к а ч е с т в  о кол- 
лого вор а. Выдержать срок 
установлеввый последний 
до 25 марта 32 года. Брак 
тической проработкой важ 
нейших пунктов колдого 
вора ва есвове щ е с т и  
условий ъ  Сталина, Куда

привлеч широчайшие мае 
сы рабочих и служащих 
членов профсоюза.
На ряду с проработкой 

! колдоговера широьо обсу 
ждать производственный 
‘план. Добится тогг». что
бы каждый рабочвй и елу 
жащий цеха, учреждения 
! звали, что должно дать 
давное производство, для 
промышленности. Поста
вить в центр внвмаввя, 
борьбу за промфинплан 
Добится иереБЫПолненвя 
контрольных цифр, выде 
лить встречные планы. 
Эти мероприятия провести 
на нроизводстве и в под 
шёфиом колхозе.

Дв. Умысе справ
ляют „маслинцу“

Широко справлял кав 
ливцу правление колхоза 
Дв умыса. По улице от
нявшись ходили зав, хо& 
колхоза вместе еекладов 
щиком. Хорошо и вееелО 
живется им, только кол
хозная масса смотрела 
и показывала—пальцащз 
на это нехорошее дело.

Не нужно пьянегвоаать 
надо крепить колхоз, а 
беспорядков иного в ДО 
хозе. РКС  вадо «да 
наглявуть.

Осш.



(щественнов питание на' нолхвзньи а
{ совхазные поля.'" :Ч/;

"Важнейшей задачей третьей 
большевистской весны являет
ся, повышение пронвводитель 
ности ж качества труда еолхо 
еникрв, рабочих совхозов, и
м.т.е.

В борьбе за реализацию 
этой важнейшей хозяйственно
политической задачи, приобре
тает налаживание социально- 
бытового обслуживания , и в 
первую очередь, организация в 
период весенней-посевной, на 
волхозных и совхозных цолях 
общественного питания.

Охват в текущем году осно
вных кадров рабочих совхозов 
М.Т.С. обгаественным питаин' 
ем, организация полевых кух- 
Онь, в каждой колхозной бри
гаде,. несомненно, повысят про 
изводительность труда, милли- 
нов участников сева

Наличие в колхозах во вре- 
, мя посевной компании обще
ственного питания, даст возмо 
дность, максимально вовлечь 
всё взрослое трудоспособное 
население и в особенности кол 
х.озниц, в непосредственьый 
производственный процесс.

Опыт прошлого весеннего 
сева, а так же уборочной ком
пании показывает, что там где 
общественное питание было 
налажено, производительность 
труда КОлхознивов ирабочих 
совхозов, была выше. Сроки 

' окончания сева и уборки были 
значительно уплотнены.

В  тех—же * колхозах где 
организация общественного пи 
тання в горячую пору полевых 
работ недооценивали, были про 
гужы, отлучки и опаздывания 
на работу.

В  весеннюю посевную ком
панию, нужно обеспечить ар
тельным походным обществе
нным питаньем, каждую бри
гаду. Развертывание такой ко
лоса льной задачи, бригадного 
общественного питания, тре
бует уже сейчас ет партийных 
колхозных и коиеративмых

В первую очередь нужно; 
разрешить три задачи.

Во пе|шых—создать в каж
дой бригаде путем мобилизации 
внутренних ресурсов, самих 
колхозников, соответствующие 
продовольственные •фонды (ово 
щей, крупы жиров и. т. д. ) 

Второе не менее важное 
условие успешного разверты
вания артельного питания— уто 
кадры. Каждой бригаде исходя 
из опыта прошлого года, для 
организации нолевой кухаи 
нужно иметь поварах Основным 
резервом откуда лулшо вербо
вать—являются Желы колхоз-

вопрос о куханном и столовом 
инвентаре.

Острый недостаток инвен
таря чувствуется не только в 
колхоэах, но и в сети общеЬг 
веыюго-питания совхозов. Нех 
ватает котлов, баков, аожек, 
тарелок и. т. д. • - 
На этом фронте, исключитель
ным недостатком является тог 
факт, что Райсоюз слабо зани 
мнется этим вопросом. Не 
занимается точным оператив
ным руководством, над низо
выми колхозными и сельскими 
кооперациями, по этому воп
росу. Досех нор, инвентарь для 
обществен, питания закуплен 
только на 40 проц. Не моби
лизован иОляос-» ыо кооператив 
ный” актив, на этот вижиейщий 
участок. Несмотря на то, что 
большую роль в налаживании 
этой работы Должна Сыграть 
местная кооперация, которая 
за- чаетую надеется на самотек.

Нужно со всей беспощад
ностью; ударить ио кулачеству 
и его агентуре—правым и 
„левым“ оппортунистам пыта
ющие сорвать социально быто

организаций инатедьнойис-рь вое обслуживание, колхозников 
еэной подготовки. во кре-.?я сева.

Оппортугшститеское отношение рай- 
колхозеою;»!.

В  газете „Якстере колхоз» ;
‘от б декабря была статья „Вид [но, рэйколхозсоюзу • Особенно 
манском колхозе безхозяйствен I обратить внимание-на оздоро- 
ность“ , в которой яс тпоказы- I вление, Нерлейскич' колхозов 
яало^ь, бесХозяйстьенное состо { которые еовершеянонеподгою 
яние колхоза „Лениш ц“ влекы к 3 большевистской вес

Так—же вторично был ое- пе, Райкслхзсоюз прешел 
вещен этот колхоз от*20 фев мимо сигнала газета,

С 1 го января пО 18раля, под заглавием „гулами 
-тярут яолхоз к развалу'1. 
- ' . О б х о д ,  евоевремённыл 
еи  г н а л о в ,  райколхоз,- 
еоюзом дело не случайное .На 
нротяженин ирёх месяцев, ,га 
зета етавида важнейшие кон

кретные вопросы связанные 
по организационно—хозяйст
венному укрецлепшо колхозов 
сигнализировала рай—колхоз- 
союзу, о назревающем проры
ве, требовала своевременного 
принятия оперативного руко 
водства.

Ш  данным ра*ЗО на 15 ма 
рта Нерлейский сельсовет, 
оказался, самым отсталым в 
районе.-Па наличии семяпсре 
дняя обеспеченность но сель 
сов, на 58,2 проц по колхозам 
на 48,4 проц.

И рай колхозсоюз показала 
себя в роли спокойного наб 
людателя. В № 20 от 13 мар 
та в статье,, из лучшнхконей 
делают кляча“ было продаже

18-го Марта, День 
Парижской Номму 

ны и Мопра
61 год тому назад, рабочие 

Парижа,* хотели установить тот 
строй, какой был усганоилен 
рабочи-мии крестьянами России 
в октябре 1917 года. Испуган 
пая растущей волной рабочего 
движения, подлая буржуазия, 
решила лучще передать в ру
ки прусаков Париж, чем выио 
лиить требование рабочих. Ра 
бочие восстали и взяли власть 
в свои руки, организовав рабо

НИКОВ .Их нужно щирс ко пряв *0.\Шуну. ••
лечь, на дёло общественного! Парижская коммуна жила в
читаяия | еего 72 дня, но и за это коро

И яаквйец' 1 ретий вопрос,! ткое вРемя она "Ровел* Ряд 
без разрешения которого, раз-1 крупнейших, социалистических 
вигие артельною ни:авня бу- 1 мероприятий. Хлавное из ипх: 
дет сильно задерживаться,—-ато всео° шее воружениенарода, от

делевие церкви, от государства 
и школы от церкви’ передача 
фабрик рабочим ц  цругие.

Но Парижски;! .пролетариат 
быт еше слаб, ке организован 
и одинок,— крестьяне не под
держали рабочих, ве захватила 
банки, ве иросекл;. гоптррево- 
люцнонной работы буржуазии. 
Эти и другио ошибки ивелик 
гибели коммуны.

Кровавая расправа с комму 
нарами продолжалась целая не 
деля, Одоло 70 тысяч коммуна 
ров было убито и замучено 
озверевшей буржуазией.

Наша Октябрьская револю
ция— наследница. Парижской 
коммуны рабочий класс Рос
сии на уроках. Парижской ком 
муны сумел окончатезьноибез 
иоворотно уничтожить свою бур 
жуазаю.

Наша задача, задача всех 
цартийных, комсомольских, про 
феоюзных организаций и всей 
общественности нашего райо
на, этот юбилей Парижской 
коммуны и Мопра, почтить еще 
болынпм укреплент^м колхозов, 
успешной подготовкой. 3 ей 
колхозной весне укреплением 
обороны страны.

А для эюго необходимо улу 
чшить работу ячеек Осо, моира 
и других добровольных органн 
аациЙ в каждом селе, совхозе 
ико^хоззвовлечыпирокне массы 
колхозников в зтп организации 
Задачаячеек МОПР ознакомить 
трудящихся нашего р. борьб )й 
когор. проводят полит заключен 
ные,в капит, с т р а н а х  
и организовать им активную
ЦОМЫЦЬ. , , .

Чтобы шире и глубже прово 
дять эту разъяснительную ра
боту, надо органвзавать ячей
ки МОПРа и ОСО во всех угол 
ках нашего района, в каждом 
совхозе и колхозе. Колхозная 
ячейка МОПРа дЬлжна актн 
вно участвовав ь в работе Своего 
колхоза. Весной 1931 г. Мопро 
вца^и бригадирами и ячейками 
МОПРа, были засеяны десят 
ки колхозных полосимени МО 
П Ра  и ОСО. Эгу работу нужно 
провести и нам в Кочкуровской 
районе, в третью большевистс
кую-весн у. ■

Мопровской и Осовской кол
хозной полоскОй, перепиской 
с з »рубежными товарищами, 
улучшением рабогячеек ОСО 
и Монра, наш колхозник кре 
пиг страну. Чем лиире и кре
пче будет развиваться работа 
МОП I ’ а и ОСО в колхозах 
тем ближе будет час великой 
мирской реьолюцяи, Р.С.

В  УКРЕПЛЕНИИ КОЛХОЗОВ ШИРО
КО ИСПОЛЬЗУЕМ ОПЫТ ПЕРЕДО 

ВЫХ.
В, Тепловке, массовую работу раз

вернули. ,
Тёпловский колхоз „12 

лот Октября“, совместно с 
парт ячейкой развернули 
широкую массовую работу 
во круг проработки поста
новления ЦК ВКП (б) от 4 
.февраля и решений Сов
наркома и Колхозцентра от 
11 февраля об организации 
труда в колхозах.

Эти решения на массо
вых собраниях, доведены 
до каясдого колхозника и 
каждой бригады. Кроме то
го на колхозных собрани
ях проработаны решения 
17-й партконференции и о 
международном и внутрен
нем положении нашего со
юза.

В  этом колхозе колхоз
ники разбиты на ‘бригады- 
попроизводственному, прин 
ципу. К  каждой бригаде и 
отдельно каждому колхоз
нику прикреплен опреде- 
л енная лошадь, и инвен
тарь.

Каждый колхозник знает 
свою сбрую куда класть и

е ма
рта 32 г.в РКС послано парас 
следование райгааетой более 
20 заметок, всерыгающа-й ряд 
безобразий в колхОзах. Одна
ко до енх пор РКС не счита
ет нужным их рассмедовавие и 
сообщить об эюм в редякцию 
(не говоря ужео 31 г. т. к ?Л г. 
послано в РКС на рассле 
довавие до 100 заметок, о чем 
молЧит до еих пор)

Сигналы о безобразняхвНе 
рлейском Видьманском, Сабаев 
еком Кочелаевском и других 
колхолах посланные на рас- 
елед в РКС  как видно его пе 
тревожат.

Мы требуем от Р К С  сооб
щить нам наконецчто продела: 
но им по присланным газетным 
заметкам в 31 п 3 2 г и Про 
епм следственные органы рано 
па (особенно нарсуд) принять 
соответствующие меры с подоб 
ным явлением,

Колхозник

от куда .взять. Ликвидиро
вана полностью обезличка. 
Каждый колхозник отвечает 
за прикрепленное к нему 
имущество, по этому в зиа 
чительной степени умень
шилась ломка инвентаря.

С б р у я ,  и весь 
остальной инвентарь зану
мерованы и елояшны по 
порядку. Каждый колхоз* 
ник берет только свою ин
вентарь и складывает об
ратно (после работы) на 
свое место.

Всем колхозам района 
нужно взять пример с Теп 
ловского колхоза. Нуяшо 
шире развернуть массовую 
работу по проработке реше 
ний партии и правительства 
среди колхозников, закон
чить организацию колхоз
ных бригад по производств 
принципу шире развернуть 
соц соревнование и удар
ничество во круг организа 
ции труда и укреплении 
колхозов.

в.

КСКОПЛЕБОД СОВХОЗ „ЯКСТЕРЕ УДАРКИК“
3 А УКРЕПЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВА БОРЕТСЯ ПЛОХО.

Активно“ справляют празники.
ИзПочему коноплевод сов 

хоз „Якстере ударник“ 
отстает во всех работах, 
а в особенности • в под
готовке к 3 большевист
ской весне?

Это свидетельствует 
одно обстоятельство. В 
Совхозе развита иъянКа,, 
этим самым отстает сов 
хоз частенько о‘т своих 
работ. „Весёлая тройка“ 
влице табельщика Коз
лова, Кладовщика Чепа- 
рева, и тракториста Са- 
велева. три дня в тече
ние. масленцы не выхо- 
дищ! на свои ответстве
нные работы.

этого видно, что 
дирекция за отлучками 

рабочих, следит слабо. 
Борьбу с пьянством не 
ведет. «

А несвоевременный вы 
ход на работу, тем са
мым отстает работа про 
изводства.

Дирекции нужно вести 
решительную борьбу с 
иъянкой, а в особенности 
с теми, которые забыва
ют свои обязанности Ра 
бочкому нужно улуч
шить дисциплину среди 
членов союза. А райироф 
совету нужно в коноп
левод совхоз взглянуть.

В Нерлейскок с. п. безоСразие-
Через кооперацию, пу 

хём обмена с\х. сырь# на 
промышлевные товары, 
мы ведём все виды заго 
товок. Получаемые от ра 
йеоюза товары, н)жно 
использовать но вазначе 
нию. Нарушаяэти прави 
ла, тем самым создается 
тормоз заготовкам.

Нерлезвский С. П. 16 
февраля получил от рай

Этот товар приказчик Кру 
глов разбазаривает. Сво
им знакомым. Он на одву 
квитавцию отпускает два 
три раза, а некоторым во 
все не выдает. За один 
килограмм масла кому от 
пускает 8 метров а кому 
2 метра мануфактуры.

За такое разбазарива
ние промтоваров, который 
мешает ходу заготовкам

союза, нром товаров ма!вужно правление, еКруг 
в ?.факауры ва загоаовки. |лорым принять меры

Поправка
Снижение %  вы полнения фи 
нплана на 15/111 ло сравни 
нии с предидущей пятиднев 
кой по с/с Гарт. Новосельцево 
других получилось по причи
не безобразного подсчета про 
центов. Со стороны
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