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молотьбу!

предварительны х,
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уборочной.

Решение райпятерни 'от 24-УН.
Райпятерка отмечает: ход убсрочЕСйраввихзерно
вых культур по району идет удовлеаворительно.
На 24*ТИ показатели: а) совхозная система
уборку ржи закончила ва 100 проц. б) колхозная
система на 94,5 проц. в) общий план уборки ржи
в районе выполнен на 93 проц.
Ряд передовых колхозов благодаря больше
вистской организовавности, нравилььой расстанов
ки людских сил, машин, правильной организации
борьбы с потерями (работа круглые сутки) перене
еением ночевки жнецов в поле, умелой оргавиза^
ции труда, примении в работе групповой сдельщины
с индивидуальным учетом-закончили уборку в сок
ращенвые сроки, по сравнению с установленными
сроками района и области.
За умелую организацию труда в период убор
ки, оковчавие уборки в еокращеввые сроки, (вмес
то 7 дней, закончили в 6 дней и проч)— райвятер
ка объявляет:

На 24 Июля, уборка
Этот колхоз за 7 дней в производстве, но и не
ржи по району выполне до 24-УН убрал только хотят знать, что творится
на более 98* х процентов. 850 га! (а нужно убрать у вих „даже под весом“.
Следующие,
которые
Большинство колхозов: 760 га) меньше полови
(Под-Тавла, Новосильце ны всей уборки. В чем „блаженно руководят“
во, Семилей, Ст-Турдаки сдесь причина отстава уборкой это Рус. Давы
Пос. „Луч“ и др. убор ния? Причина одна—это довские „руководите
ку закончилидосрочно безобразная организация ли“ . Вот пример: всего
вг 6—7 дней, в место 10 труда и безответственное нужно убрать к о л х о з у
62 га. рабочих руквкол
дней, по плану.
отношение к работе.
В этих колхозах парт Во всем колхозе из 12 хозе 80 чел. прошло уже
Председателю колхоза „Эрзя“ Т. Чарину, пред*
ячейки и отдельвые ком бригад ночует в п о л е 8 дней, а Р—Давыдов
еедателью колхоза „3 решающ, года пятилетки“ Т.
мунисты показали об только одна 8-я бригада. ские головотяпы все еще
Суняйкину,1 пред с-сов. Т. ПаршинУ пред. нелхоза
разцы большевистской А остальные?. Остальные убирают] (в вротчем они „Серп и Молот“ Т. Едукову, пред с-сов. Полисовщиработы, по расстанов за 8 верст, ежедневно му по выходвым двям нера нову, пред. колхоза „Нрупской“ Т, Бездубсву, пред.
ке актива и организа чая лошадей ездой, взат ботают).
За такое преступное коллоза „Труженик,, Т. Чичкину, пред.#-сов ПоздяевУ
ции колхозных масс, и и обратно, ездят ночевать
пред колхоза „Од эрямо“ АкимовУ, председ Кочкурова
тем самымдосрочно епра домой. Явка на работу отношение к уборке прав кого колхоза и с-сов, Завьккну и Горбунову-с6‘являет
вились с уборкой.
бывает не раньше 10 час. лениям колхозов и при* благодарность с завесением на красную доску.
зид. с/с. Сабаево и Рус
Первым в районе за утра.
Возбудить ходатайство перед областнщи орга
кончил уборку Под-Тав Отсюда вполне понятно, Давыдово, Райпятеркаоб низациями, о представлении ва областй^ю и крае*
линский колхоз „Эрзя" до безобразия низкая про явила выговора с преду- вую премию, председат. колхозов: „Эрзя„-Дарина,
(21 июля) на площади изводительность т р у д а , преждевием и занесла рх „Серп и молот“ Т. Едукова.
400 га за 6 дней, произ нет расстановки и орга на черную доску, кройе
За преступно-слабое, оперативное, руководство
водительность труда 10 низации масс, не исполь того, в Сабаево посла [ т ^ м уборах?,
со Дуровы охдёльвых
га на жнейку, в место Ь ? о г 2» я е с о л с е с т ь ^ т т т ; р ж р
правлении колхозов и сельсоветов, что затормози
га ну плану. ослабление дисциплины, Сейчас^ перед вбё&а со|* ло окончание уборки к 24*VII на 100 проц.
Вторым, колхоз „Серп перерывы в работе и.т.д. хозами колхозами и МТ(р
За безобразно-слабую организацию труда и от
и Молот“ (Новосельцево
У Сабаевских оппорту сосуда задача в том, сутствие оперетивного руководства ходом уборки,
уборку закончил на пло нистов сердце абсолютно чтобы не медленно по председателю Р. Д о е ы д о в с к о г о колхоза-т.
щади 434 га в 6 дней, не болит за сохранность окончании уборки ржи Едукову, пред. колхоза „Им. рабочих СССР11 т.
в место В дней по плану урожая.. Что им до ре взяться по ударному Пронькину^и председателям этих сельсоветов,
производительность труда шений ЦК, обкома и рай за еноповозку молоть райпятерка об'являет выговор с занесением
на жнейку 5 га. Вязка кома?!.. Авось ко дню бу и скирдование сно на черную доску.
снопов 350 штук на че Октябрьской революии пов в поле.
Предувредить пред. колхозов и сельсоветов Коловека, в место 250 по уберут?! Авось до этого Кроме юго в некторых
плану и. т. д.
Бремени и убирать ни че колхозах не достаточно челай и Гузывцы, о вынолневииуборки 25-УП на
За большевистскую го не останется?“—пови проведен сбор колосьев 100 вроц. и вечером доложить Райпятерке.
На ряду с Э1им райпятерка обращает вввмавие
работу, руководителям димому так рассуждают после уборки. Нужно не
медленно
всем
колхозам,
иравлевий
колхозов и сельсоветы на сбср колосьев
этих колхозов, Райпя- „руководители“ из Сабав
связи
с
кирдованием
после
уборни,
Скирдование и молотьбу,-с расчетом обес
терка выносит благо ева.
дарность, сзанесением
А ведь коммунистов, произвести дополвитель печения потребного количества; семян, хлебозаго
для закрепления по бри ный сбор колосьев на товки и авансирования колхозников по трудодням.
на красную доску.
Кроме этих передовых гадам, в Сабаевской яче всех участках.
Обязать сельсоветы и правления колхозов в 3-х
колхозов, есть колхозы, йке вполне достаточно и
дневный
срок обеспечить уборку однолетних трав
В проведении веел этой
(ве|нее один колхоз) ко с которых можно бы по
и запашки этих участков*
торые преступно затя- требовать ответственнос- работы нужно мобилизо
Обязать сельсоветы и правления колхозов донол
гиваютуборку ржи это {ти. Одьако м н о г и е вать все силы в каждом
колхозе помогая слабым нительно шире проработать на бригадных еобрани
Сабаевский к о л х о з п а р т и й ц ы н е
„Имени рабочих СССР“ только не
участвуют* посылкой соц. буксира ях постановления: ДК и СНК об уборочной компа
Райпечати шире осве ний, Наркомзема и Колхозцентра о распределении
щать ход уборочной, пока урожая и доходов.
зывая лучших ударников,
Добейтесь нового подъема энтузиазма колхозни
разоблачая рвачей и лО ков на выполнение с*х. полевых работ, ведяреши
дырей. а также система тельную борьбу, против рвачей и подкулачников,
тически печатать красную пытающихся к извращению решений вышестоящих
и черную доску.
организаций, в части распределения урожая и до
В отстающий Сабаев ходов.
екий колхоз послать бук
Обратить серьезное внимание на качество убо
еирную бригаду из передо
ки
хлебов и скирдования»
вых колхозов в количе
етве 150 чел. на уборку. • Шире развертывать соцсоревнование, ударничеё
Пред. раКля 1ёр. Абмгев. 1тво и щемирование ударвиков внутри колхозов.

ОРГАНИЗУЕМ ВСЕРАИОННЫй КРАСНЫЙ ОБОЗ „ИМЕНИ 1-го АВГУСТА“.

Школьное етроитедьетво, поставить в порядок дня.
БОРЬБА ЗА СИЛОС-ЗАБОТА О РАЗВИТИИ ЖИВОТНОВОДСТВА!
Сломать оппортунистические рогатни, тормозящие силосостроение.
КРАСНАЯ ДОСКА.
Новосельцево, Коче
большевистское выполнение уборки лай и Кочкурово по
ЧЕРНАЯ ДОСКА.

За
ржи (досрочно) занося!ся Райпятерксй накрас
ную доску К О Л ХО ЗЫ :
1. „Эрзя“ (Под—Тавла)
2. „Серп и Молот'1 (Новосельцево) *
3. Им. „Крупской“ (Семилей)
4. „Од Эрямо“ (Н—Турдаки)
5. „Труженик“ (Ст—Турдаки)
6. „3 Решающ, год пятилетки“ (Н-Тавла)
7. „Бо льшевик“ (Кочкурово)

большевистски борятся за силос.

За позорное отставание в уборке ржи
на 24-VII заносятся Райпятеркой на чер
ную доску, колхозы и сельсоветы:

На 23 Июля Новосель
цевсквй колхоз „Серп и
1. СабаеЕО 2. Р— Давы дово 3. Кочеиай
молот“ силосование за
кончил на 100 прец, Коч
КАНДИДАТАМИ:
куровский колхоз-на 91
Гузы нцы , Косогор и Судосево'
проц. и Кочелаевский
колхоз на 96 проц.
остальным колхо
Письмо т. М. И. Калинина, О ре замВсем
Засоркин, силосовать „не хочет“ .
нужно взять пример
монте школ.
с этих колхозов в моби
В воеводском колхозе ву и Дунаеву, но послед
лизовать
массы на быст „Коминтерн"-наконец по ние отнеслись к этому
В целяхуспешнойпод
5. Обеспечить средст
готовки к новому 32-33 вами закупку и евоевре рейшее окончание сило* „человечески" взялись Вернее ни как не отнес
учебному году, предла менную доставку в шко сован и я . ______
за силос.'Спустили зада лись.
гаю под л и ч н р )- ответ лу учебников, учебных
ние по бригадам, кому
А между тем по этой
ственность председате пособий, тетрадей, каран Пред колхоза Р. сколько
засилосовать. дороге ходит скот, да
лей райисполкомов, гор дашей, перьев идругпх
Дело как бутто пошло и сами руководители ве
советов, сельсоветов ДО, необходимых для учени Давыдова ,,Не за „на лад", все бригады чером, не гарантировани
1 СЕНтаБРЯ С. Г. т. е к о в
от „посещения" этой еи
принадлежностей интересован“ в си взялись за силос.
$ 0, начала учебных заня или пособий.
Но
вот
в
бригаде
„Мо
лосеой я м ы .
лосе.
тий в* школах:
Воеводской я ч е й к е
лодые всходы", стали с
6. Выделить для школ
Ячейка комсомола Р. насмешкой относиться партии и правлению кол
1.
Отремонтировать земельные участки, засе
все шкозв^ •учительския ять их культ га и укре Довыдова по б о е в о м у к силосованию*
хоза, нужно заставить
помещений; общежития пить школьное учебное взялась было за силос,
Вдигадир этой брига Засоркина и ему подоб
(т.
к
ве
хотели
позорить
и интернаты, для уча хозяйство.
ды Засоркин (задан. 70 ных, выполнить задание
щихся.
тон.) не Только безсовес по силосу в кратчайший
7. Обеспечить школь есбя отстававзем.),
2. Закончить построй ников горячими завтра
тно отнесся к силосова срок.
ку школ, приспособление ками, организовать сто* Ребята* (13 июля) со нию, (не заложил ни пу
Нужно не формально*
под школы бывших ку- ловые, снабдить кухон всей комсомольской энер да) но даже по вредитель
^гией
гзялись
^а
очист
лац. помещений, соглас ным инвентарем, создав
еки, заставил вырыть а по большевистски про
ку старых силосн. ям и
но плана школьного стро продовольственные запа
силосную яму прямо у водить организацию кор
мовых запасов для еко
ительства на 1932 год. сы питания в каждой, закладки в вих силоса, дороги.
но квим ви кто из"'"кол
Об этом было евоевре та. А за игнорирование
3. Снабдить каждую школе.
хоза не пошел навстре мено сказано руководя силоса виновных, нужно
школу необходимым ей
8. Органам РКИ уста
щей головке села, Земцо взгреть как следует.
на весь учебный год новить систематический чу.
топливом.
контроль над работой
Мало того поработав
4. Провести починку райисполкомов, горсове два дня, на 3—й „дядень
В Нерлее срывают силосование.
изготовление школьной тов и сельсоветов, в де ка “ предколхоза Едуков
мебели, классных досок ле подготовки к новому приходит и совсей „веж
В то время, когда пе только не завимаюхся мо
редовые
колхозы (Ново- билизацией сил на сило
используя для этого мае учебному году.
ливостью", снимает ребят
еельцево, Кочкурово, Ко сование, но даже сами яв
терские школ, технику Председатель ВЦИК с силоса...
челай и др). закладку еи но не хотят этим занимать
мов, предприятий, сов
М. И. Калинин.
Почему
бы
вы
думали
лоса выполнили полно ея.
хозов и колхозов.
Москва, кремль, 15 июля 32 г.
Едуков не хочет силосо- стью. А Нерлейские „чи
Мы надеемся, что Рай
тать? Оказыватся: „Кор нуши“ явно недооцени штаб по силосу, воздаст
Школьное строительство усилить
му хватит без силоса, и вают и срывают силосо по заслугам Нерлейским
время
с силосом вести вание.
Сейчас,
боевая
задача
оппортунистам, за срыв
На 25 июля школьное
Нерлейский сельсовет силосования.
строй$ЗЩ№о в районе стоит перед всеми сель не чего,, (?) говорят чле
Свой.
и правление колхоза не
выполнено зюлько н а советами, (а особенно ны правления.
26 проц. что создает уг где не начали) лемедле
Поэтому силосование
розу срыва нового учеб нно начать школьное
в
Р.
Давыдовском колхо
ПОРЫВАЮ СВЯЗЬ.
строительство и теку
ного года.
Поправки.
зе
стоит.
По
этому
Р.
щий ремонт школ.
Я гр—ка Тюкова Над. Мих
Вот например: сельсо
В крупных селах, где Довыдовские оппортунис отказываюсь от своих родите
В газете „Якстере кол
веты Кочкурова, Сабаенеобходимо иметь школь ты снимают комсомоль лей Тюковых, Отца Мих. Вао. хоз„ № 50 (15В) отТТ)
во, Судосево, Гузынпы ные мастерские-нужно цев с силоса, что им ре и матери Марии Зах. а так
и Мурань, еще палец сейчас же начать за их шевия партии и прави- же от бывш. ^мужа Нестерова "июля допущены ошибки.
В Постановлении ЦК и
Вас. и порываю с ними вся
об палец не ударили
оборудование и ремонт. сельства „ни но чем". кую связь как с лишеидами. СНК-об уборочной ком
по школьному строитель
Тюкова (Ст. Турдаки.) пании: в пункте 1. 3-я
Сельсоветам и з а в У них „корму хватит.“
етву, А ведь начало учеб
школами не нужноупус
строка напечатано: „4\Б
Мы надеемся, что рай
ного года не за горами.
кать времени строитель РКИ „заинтересует" си
всей
яровой площади",,.
Кроме того, так же ела
етва, особенно после окон лосом, правление Р. Да Зам. Отв Ред. РАД АЕВ. Надо читать: „4-5всей
бо идет в районе теку
чания уборки ржи. Нуж выд колхоза, которое „по
яровой посев площади".
щий ремонт школ и ре
но
немедленно
взяться
скотски",
хочет
отнять
у
Пун. 2, последняя стро
монт школьного инвента
за подготовку школ к скота, лучший кусок фу Райлит № 59 Ти ка напечатано: „от 10 до
ря, что так же может
учебе.
пография ,.Якстере 20 днеь".. Надо читать:
ража.
сорвать бесперебойную
Колхоз“
„от Щ $о 20 нроц,"
Свой.
Учитель
Т ™ 5/»
I

