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Седь боевойсте проведем уборкать каждый колхозга. 

Б О Л Ь Ш Е  В Н И Н Д Н И Е Т Ь  С И Л О С Т Н А К С

Т у р и н е  е и л о з у н ь  и и с е .
каждый че дол-

Лод руководствод! обкома и рай
кома ВКЩб-нь) минек районсиаро 
сто сиравлялсл и справляется сон 
сенде задачанда марто, паросто ое 
новным эхдеть кеместе колхосие еем- 
бе райомтест, паросто теенек 3 е бо 
лыпевикинь тундань нидпмать на 
100.5 %  а отдсдьпыхть культурань 
марто кода стехничсски коромунь, 
на 105 % . Теие районунь иарг, орга 
низациень икеле, колхостныиь и еди
ноличии книнь икеле эще.задача се 
де паросто справится сюронь убор- 
кать-марто, „сюронь уборкас реша
ст еембе ломанень эрямуть‘‘ парос
то седе курук сравимся сюронь убор 
нать марго, седе паро виле эрямусь. 
До этому минек районтест е 6 шоль 
сае 10 ийТльте проводится смотра, 
кода, готовились уборкате. Тете вре
ма! ест. партнень яч» с/с, правление 
тне колхозунь должны тете тевть 
оцепить самый пек и еембе турпмс 
должны:

1) Сембе-ли готоват уборочныхть 
машинатне, кодатэрхть не достаткат

2) учесть мелень ошибкатнень что 
бы сынст больше не повторить тейстэ

3) Вто-же время проверить кода 
моле чикшшть, кочкумань роботас, 
и силосованиес.

4) Закончить тете врематест, па- 
рунь еокамуть, кочкумать и ледмань 
ледимать.

5) КоДа аиукстаз уборкате эйкак 
тунь яслетне, ла илащаткатне, кода 
иене эйкакшунь кудутне пек ламо 
максыть авань робчихть кетть убор 
коле

о) Проверить и наладить парос
то общественный питаниеть

7) Организовать паросто маосать 
чтобы еедекурук справится уборкать 
марто, и седе кирясо велезе уронс, 
туримг. каждый зернать кнее.

Трофимов.

Последнейхть кавто колма иень-[ный контроль 
ненесг еембе коромунь ловуньлувса жны проверятся кода моле еило-
эще иочетнып таркасо силос.

Сон иене иеньненест нек ламо сиас 
жватпа, спас вейке тысяча, но- 
етому силостест каждый пеньсте бо • 
лыне и болыпесилосуют.

По миинк парт яч. с/с, колхосне, 
силосунь еще не оценили, стувтызь 
мелень иенть кода каждыйсвешнес 
кором, пока только силосавал вей
ке яма Коломаоова из района

Мекс атвешить силосавать тата, 
да колхосне уповают силостнакс эря 
вить ламут трудо-деть, меля эз-ула 
лакшнук ламунь велесе, верпамеля 
лама силос емас но потому что ве- 
тьх кувать силосовали яматест це- 
!а м-ц да еще позда даже силосо
вали ноябре м-те мизярдо уже еем- 
бе коскенисть, силос вечке сочна, 
жирна масса и седе курук теемс на 
чатый ямать.

Партнень яч. с/с, колхосныне эря- 
ве бросить оипортунический арси- 
мать. эряве оценить силост и выпол 
плант апак басняк ибо каждыйс дол
жен содамс силос вейке спасения от 
без кормпцы, По этому, чтобы вы
полнить плант еплосуиь эряве, со
здать совхозга, колхозга отдельныхть 
даясе брагат по силосовании.

Эряве учесть мелень ошибкат- 
нень, нельзя медлить ямать-нан- 
кеа, атэряве силосовать наро 
чекшить эряве еедекурук седе 
паросто. Силосовать должны еем- 
бе плоха чекшить, бурьянт, коч- 
кумань чекшить. Силосованиесь 
должен ашардумс под обществен

сованиесь, ерывательнень еило- 
зунь прямо наказывать и прев- 
лекать ответственность, контроль 
силосованиень доллген вилиме 
непосредственно подруководст- 
вом Рай,К.К. Р.К.И.

П стя минь доляаш туримс 
за центнер силоса вага миник 
лозунге. Туримс за силос-туримс 
за генеральный линии партии 
жуватнань раштамунь кисе-

Пьянка, вместо убо
рочной.

В селе Куликове дни троицы 
бросили уборочную кампанию 

пьянствали 3 дня, на всех сель
ских учреждениях висели замки 
3 дня, значит начальство тоясе 
по пьянствовал, целых 3 дня.

Надо отрезвить Куликовский 
|с-сов. выписать им рецепт за 
подписью райК.К. Р.К.И. засрыв 
хозяйственной политической кам 
панин.

II
Предколхоза, д. Баево колхозни

кам откашвался давать лошадей 
в дни отдыха по не обходимым 
надобностям. А сам дни троицн. 
не постеснилсявзять лучшую ло
шадь и поехать с женой за 5 верст 
к обедни отслужить молебен. 
Надо Р. К. С. такому председате
лю отслуясить другой молебен*, 
чтобы ему стало чувствительно.

М.



БОР
еЗ ближайшие дни снять 
район е доеки позора
Проводимый штурм го выполне 

нию финплана И кварт, недал поло
жительных результатов, досеговре 
мени район остается на черной дос 
ке, доеего времени мы тянем об
ласть назад.

Не смотря наряджесгкихдеректив 
Райкома ВКП б) и Рикачасть парт
ячеек и сельсоветов недооценивают 
•р.аОоту по мош ишщии средств, оп
портунистически отиосятсй к этому 
делу. Само РайФО н другие системы 
не возглавляют должного еператлв- 
ного руководства.

В  ближайшие дни надо сделать 
перелом в выполнении финплана I I  
кварт.

По оппортунистам и лодырям, как 
следует ударигь. Системы: Рай по
требсоюз, Райзо и Райколхозсоюз, 
сельсоветы: Красноярский, Теньгу- 
шевсвий, Дудниковекий, и Башкир 
екийпривлечь к ответсчвснности за 
срыв финплана.

НОВЫЙ ЗАЕМ
Уплатить в 5-ть и-цев

Отвечая на вызов рабочих типо
графии о подписки на новой заем 
рабочие завода при совхозе имени 
Сталина подписываются на новый 
заем на месячный заработок и обе 
щаются уплатить в течении 5 м-цев, 
вызывают на это раЗочих Куликов
ского хутора, рабочих типографии, 
все райучреждения и колхозы: Стан 
дровский, Каляевский, Нароватов- 
екий и Вичкидеевекий

Ваничкин.

В ы з о в  п р и н я т .
Вызов рабочих завода при совхо

зе им. Сталина об уплате подпис
ной суммы на новый заем в тече
нии 5 м дев принимаем и вызываем 
рабочих М. Т. С.

О р е д а к ц и и :
ИГлем от рабочих МТС отклика 

на вызов рабочих типографии Они 
вас вызывают улге второй раз, а вы 
отделываетесь молчан ием.

Также жд^м откликов на вызов 
от всех райучреждений.___________

Отв. Редактор А. Рожков.

б -го

Проверь свои облигации

ж „З-го решающего года пятилетки"
Т А Б Л И Ц А

ТИРЛЖД ВЫИГРЫШЕЙ БЕСПРОЦЕНТНО-БЕСПРОИГРЫШНОГО ВЫПУСКД

ЗАЙМА ,,3-ГО РЕШ АЮ Щ ЕГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ*

Тир аж выигрышей производился вг.Сталинске [Кузнецкстрой] 10 и 11 июня 
1932 года.

В  тираже выигрышей учаотвовалн облигации 40 разрядов беспроцентно беа- 
провгрышного выпуска. На каждый разряд было разыграно 7800 выигрышей 
насумму 201,200 руб., а всего 312,000 выигрышей иа сумму 8,048,000 рублей

Указанные в таблице облигации выигрывают во всех разрядах, ио этому но
мера разрядов в таблице не обозначены.

Указанном на то, выиграла ли проверяемая облигация, является совпадение 
се с оомером серии, напечатанным в таблице под заголовком «номера серий». 
Есхи проверяемого номера еерии^я таблние нет, значит облигация этой серии 
не выиграла .

Для того, чтобы узнать, какую сумму выиграла облигация, служит третий 
етолбецтаблицы, в котором поставлена сумма выигрыша. Указание во втором 
столбце 1-100 оаначает, что выиграли все номера облигаций, данной серии от 
1 до 100.

Сноска*], находящаяся у номеров облигаций, выигравших по 500 руб. или 200 
р. обозначает, что одна облигация, номер которой снабжен знаком *], выиграла 
крупный Указанный в таблице выигрыш, а все остальные 99 номеров обли
гаций э т о о й  с е р и и  выиграли по 20 р.
ВЫИГРЫШИ ПДЛИ Н(Ч СЛЕДУЮЩИЕ НОМЕРД СЕРИЙ ‘И ОБЛИГАЦИЙ

№  серий №  облиг. Сумма выигр. №  серий №  облиг. сумма
0316 96*) 200 4760 19*) 200
0336 43*) 500 4804 13*) 200
0469 68*) 2о0 4869 1— 100 20
0556 1- 100 50 5012 94*) 200
06 5 97*) 500 5363 74“ ) 200
0717 46*) 500 5622 16*) 500
0739 93*) 500 5651 34й) 200
0798 63*) 200 5889 70‘ ) 200
080* 54*) 200 5015 94“ ) 200
0810 71*; 500 5971 1-100 50
0935 55*) 200 6035 87“ ) 500
1140 92*) 500 6054 77“ ) 200
1215 66 *) 200 6112 63 й) 200
1236 21*) 200 6150 66“ ) 500
1430 53*) 200 6395 12*) 200
1541 16*) 500 6540 62-) 200
1673 35*) 500 6« 42 23") 500
1786 31*) 200 6910 Об“ ) 200
1808 40*) 200 70«1 89“ ) 200
1909 99*) 200 7062 бО-) 200
2084 за*) 200 7124 71“ ) 200
2239 84*) 500 7531 18“ ) 500
27 ео 71*) 500 7605 34«) 200
2909 73*) 200 7684 14«) 200
3301 10*) 500 7707 91*) 500
3451 20*) 200 7631 38“ ) 200
3494 71*) 200 7985 06“) 200
3649 78*1 200 Я377 52“ ) 500
3849 9 »*) 200 8388 1— 100 50
3963 44*) 500 8623 66“ ) 200
3677 21*) 200 8в30 09-) 200
4027 63*) 500 8703 39„) 200
4150 07*) 200 8782 1-100 50
4365 64*) 200 8961 1-100 100
4375 30*) 200 8983 60“ ] 200
4639 36*) 500 9200 11“ ] 200
4705 1-100 50 9355 81я] 200
4745 1-100 5« 9383 88“ 1 200
4751 39*) 200 9512 97е) 500

*) Остальные 99 облигаций этих серий выиграли по 20 руб. каждый номер.

Ш ОКШ ИНЦЫ  ПОСТАНОВИЛИ:
век 25 подшсались от 25 руб. 
до ЮО руб. Единоличники смотря

„Дать в займы государству от 
колхоза в сумме 8500 рублей 

Не позднее 1/КИ занести на 
каждаго члена колхоза на лице
вой счет от 10 до 20 рублей. Кроме 
того некоторые колхозники чело-

на колхозниковтожерешили," не 
одного двора без займа; нриобрео
ти каяедому от 10 до 25 руб.“

Райлито 29, Теньгушево, типография Райиздательства „Г. К.* Тираж 2000 ?кэ.



23 июня 
1931 г.

Прилгжение к „Гол. Колх * М  20 (22).
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ПОВЕДЫ23 июня
1932 г.

К годовщине речи т. Сталина ка кокфереицни хозяйственников
(Продоллссние. Начало ем. в № 19 (21)

ЕП. О р г а н и з а ц и я  т р у д а

„Я думаю, что было бы гораздо лучше, 

если бы наши хозяйственные руководи

тели вместо того чтобы завиматся реча

ми и заклинаниями, засели на месяц-дру

гой, скажем, на шахте или на заводе 

изучили бы все детали и „мелочи“ орга 

низации труда, уничтожили бы там на 

деле обезличку и потом распространи

ли бы опыт данного предприятия. Это 

было бы куда  л у чш е .“

.При правильной организации труда 
{ при организации ответственности каж- 
| дого га определенную работу, при нали 

чии прикрепления определенных групп 

рабочих к механизмам, станкам, при 

правильной организации смен, не усту 

пающих друг другу  по качеству и ква

лификации, - при этих условиях непре

рывка ведет к громадному росту произ

водительности труда, к улучшению ка

чества работы и искорению обезлички.- 
„...Непрерывка, предоставленная стихии 
превратилась в обезличку."

Хозяйственник совместно с цехо
вым треугольником обсуждают воп
росы организации работы в цеху. 
( Красный Пролетарий,“ Ленинград).

так, ликвидировать текучестьрабочей еилыуничтожить 
уравниловку, правильно организовать зарплату, улучшить 
бытовые условия рабочих- такова задача“



IV. ВОПРОС О ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИН
Т Е Л Л И Г Е Н Ц И И .

Студенты Горного института за изучением 

врубовых машин в с. Сталино.

„Нам нужны такие командные и  ин

женерно - технические силы, которые 

способны понять политику рабочего 

класса  нашейстраны, способны усвоить 

эт у  политику и готовы осуществить ее 

иа совесть.

Рабочий клас должен создать себе 

свою собственную производствевно-тех- 

ническую интеллигенцию, способную 

отстаивать его интересы в производстве 

как  интересы господствующего класса"

„...Прои з во дот ве н но те хнн ческ ая интел- 

лигенция рабочего класса будет форми

роваться не только из людей, прешед- 

щих высшую школу,-она будет рекру

тироваться также из практически работ 

ников наших предприятий, из квалифи

цированных рабочих, из культурных 

сил рабочего класса на заводе, на фаб

рике и в ш ахте“

Тов Гамаюнов в 1930 году был токорем со ме- 

талу на заводе. „Красный Пролетарий.“ В 1932 г. он 

на этомжезаводе. зам начальник а дизельного цеха

И ТАК, ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ У РАБОЧЕГО КЛАССА СССР 
Б Ы Я А  свая СОБСТВЕННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ ТАКОВА ЗАДАЧА.


