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По большевистски седе боевойсте простамс сюронь уборкате.
Чекшень уборкать, пар-сокамуть, и кочкумать.

Ровналгадуда икельсетнень корявак.Курук айкендырить роснеяк, 
курук  карматама убирать еюрут, 
чтобы седенаросто еедекурок тей
ме сюронь уборкать, минь должны 
тете вр^мате простамо назём ус- 
кенмать, нарунь еокамуть, кочку 
мат,ледьмань ледимат и чикшинь 
пурнамуть.

* Но миинк иене тевне молить 
неважнаста особенно медленна- 
ето моле ледмань ледимас и чек 
т е н ь  пурнамус пока теизь толь 
ко 56, 1 % колхосныньэзга, и
35.6 % атколхосйыньэзга.

Откалхозниктне веЗде иене ра 
ботатненест,районтест ускить уда 
ла, и тевс моле пек слабасто ко 
дамуяк арас терпения. Г

Парт—ячейкатне миксняркс ко 
еояк не организовали колхозунь 
буксир ат колхозьникииньнаксь.

Особенно тевне молить медлен- 
насто Оокаевекий и Теньгушевс 
кий с/советненест еембе роботатне 
ладот удало. Партийныхть орга- 
низадиетнене и еембе советский 
колхозунь общественносте эряве 
иаростокундамс тете тевте, тейме 
букоирхт, соц. соревнованият, и 
седе пек туримс оппортуниснень 
марто, конатне надеит еамоотек- 
накс. Сембе иене роботатне дол
жны ашардумс пек связанныйсте. 
седь боевойсте анукетамс сюронь 
уборкате, седе пек роботамс еил 
остест, и паросто времасто спра
вится чекшинь уборкать - марто.

Каждыйс должен содамс ту-

римс корумунь-кисе, значит тури 
ме за генеральную линии партии 
тете минек лозункс животновод 
ческнй районтест.

Вяжгать-корявак

Благодаря Вяжгань колхозтест 
парсте аравтузь колхозникинь еи 
лась, правильныйсте организован 
ный труде вага и мекс Вяжгань 
колхос зев икеле районтестспра 
вилси на 100 % пар еокамуть на 
зем усксимать, кочкумать, лед- 
мань ледимать и чекшень пурна 
муть. Теие 5 июльсте колхозс пек 
боевойсте ануксте уборкате.

А. А.

КОМУН АС„пионерс‘‘
Бадягинский коммунас „пио

нере“ енуиь анукстамуть киев 
тундань вндимате районный газет 
пельде „Колхозникинь вальгий- 
тест“ получал орден ударника, 
тундань видимать-марто, сон епра 
вилси паросто и времасто, етяж а 
пароста уже справился на 100% 
наземунь усксимать—марто, пар 
еокамуть, кочкумать и  двоя- 
муть—марто сембейхненест седь 
икеле. Л ядс ансяк еще пока че 
кшень ледемас и пурнамусь ко
нанть Бодягинсетне обезались 
иене читненест теемс.

Аливак.

С В Е Д Е Н И Я
О ХОДЕ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ ПО РАЙОНУ НА 5 ИЮЛЯ

Процент выполнения

Сельсоветы Вспаш
ка пара

Вывоз
ка на

воза

Сено
кос

Про
полка

Про
пашка

1 Теньгушевский 50 50 55 93 76
2 Дудипковский 85 63 100 100 75,4
3 Б аш кирский . 97 75 87,5 75,3 68
4 Красноярский 75 99 67 69 100
5 Баевский 70 100 50,3 100 100
6 Нароватовсквй 99 91 81 100 ЮО
7 Широмасовский . 80,5 66 59 89 74
8 Мельсетьевский . 88 75 50 100 99
9 Шокшииский* 79 96 51 100 91

10 Куликовский. , 62 93 80 100 100
1] Сакаевский . 35 49 43 90 65,7
12 Кураевский . , 81 97 27 100 73
13 Стандровский , 50 77 60,5 ЮО 72,7
14 ХлебинскиЙ . 75,3 82 51 89 76
15 Такушевский 85 92 59 74 98,5
16 Ст.К ачеевский 52 98 46 100 100
17 Ивановский . 81 во 39 97 ЮО

По району. 73,8 81 56,1 98,6 84,7



По новому работать, по новому 
руководить. (СТАЛИН)

КАК ПЕРЕСТРАИВА
ЛАСЬ РАЙП АРГОР- 

ГАНИВАЦИЯ.
С т. еав. орготд. Р.К. ВКП(б) т. Киетанова

Постановления Крайкома и Обкома 
о проведении в жизнь постановления 
ЦК В КП (6) от 5 декабря 1931 года 
о перестройки низовой партработы в 
совхозах МТС и колхозах наша рай- 
партоганизация подхватила своевремен
но и сумела реализовать, создав парт 
коллективы, опорные ячейки партгруппы 
и парторгов поручив им всю партмас- 
совую работу в бригаде и цехе. На 
основе этого парторганизация добилась 
ряд достижений, как то: улучшилось 
воспитание каждого коммуниста в от
дельности, а отсюда наибольшая моби
лизация масс на соц. строительство 
Увеличился рост партор;анизации на 
67 чел. и ячеек прибавилось 9*

В настоящую перевыборную кампа
нию низовых парторганов закрепили 
имеющие достижения и парторганиза
ция еще больше обросла низовыми 
звеньями в колхозах, совхозе и МТС 
организовано 17 партгрупп и выделено 
55 парторгов. Всего стало; 2 парткол- 
лектива ячеек: колхозных 9 , Произ
водственных 2 , советкин 1 , адмотде- 
ловских 1 и кандидат групп 7 .

'Парторганизация района должна 
сейчас еще больше укреплять низове 
звено развивать воспитательную рабо
ту среди коммунистов на основе марк- 
систско ленинского воспитания, дав 
каждому коммунисту конкретную работу 

Должна шире развернуть парт-мэс- 
совую работу среди трудящихся непос
редственно в иеху или бригаде.

Должна еще настойчиво бороться 
за орг-хозяйств. укрепление колхозов, 
на основе чего организуя новый при
лив в колхозы. Должны добиться не 
только выполнения, но и перевыполне
ния планов очередных с!х работ как 
уборочная^ хлебозаготовительная и др* 
кампании и развития животноводства.

Должна еще решительней вести борь
бу на два фронта4 с правым уклоном, 
как главной опасностью, »левыми* 
загибами и примеренцами к ним.

Беспощадно бороться с класовым вра
гом. разоблачая каждое его действие, 

На основе борьбы за генеральнУю  
линию В КП (б) и реализуя 6 условий 
тов. Сталина райпарторгаинзация под 
руководством Обкома а ВКП(б)справилась 
с весеним севом справится также и с 
уб орочной  кампанией*

новый З А Е М

Равнение на Нароватово и Шоишу
с в о

О ходе реализации займа „4-го 
завершающего года п я т и 
л е т к и “ по району на 5-е 

июля.

№
п/п Сель-советы

И выпол. 
по кол
хозам

1
2
3
4
5
6
7
8 
9 
]0 
11 
]2
13
14
15
16 
17

Баевскнй
Башкирский
Дудниквски й
Ивановский
Куликовский
Кураевский
Красноярский
Мельсетьввский
Нароватовский
Сакаевекий
Стандровский
Ст. Качеевский
Теньгушввский
Такушевский
Хлебинский
Широмасовский
Шокшинский

Но району

По единоличному сектору ничего.

Д к А
Среди рабочих и служищих по рай

ону 72 проц.. Работники МТС к фонду 
зарплаты подиисались иа еаем на 110 пр.

Досрочно внесено денег за заем кол
хозами Нароватовского сельсовета в 
сумме 650 руб,

До сего времени ие охвачены подис- 
коЙ на заем потребсистема (сельПО) 
и профсоюз рабочих МТС и батраков.

Райпрефорганивацня до сего времени 
не отаечает на вызов рабочих типогра
фии и совхова об уплате подпноных 
сумм на эаем в 5 м-цев,

Надо отстающим равняться на пере
довиков как Нароватово и Ш окша и в 
длиасайшие дни добиться 100 проц. 
охвата подпиской на заем каждого 
трудящегося района*

Петруинн.

ИСТ Вызов приняла
В ответ на вызов рабочих типогра

фии н совхоза им. Сталина рабочие и 
служашие МТС подписались на новый 
заем о превыгаеннем, вместо ЗООо руб. 
на 4370 р. и уже 380 р. внесено в сбер 
кассу. Срок уплаты принят тоже 5 
месяцев и вызывают на это всег  рабо
чих и служащих района.

ив МТС
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СВОЕ ДОМАШ НЕЕ  
И М У Щ Е С Т В О

Профсоюзы, фабзавместкомы, колхозы 
совхозы и учреждения, организуйтеотра 
хованне домашнего имущества своеге 

коллектива.
СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНЕГО ИМ УЩ Е
СТВА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОСМОТРА 
И ОПИСИ В РАЙОННЫЕ Ф ИНОТДЕ
ЛАХ» И СБЕРКАССАХ И СЕЛЬСОВЕТАХ.

СТРАХОВАТЬ МОЖНО РАБО
ЧИМ, СЛУЖАЩИМ, КОЛХОЗ
НИКАМ, КРЕСТЬЯНАМ-ЕДИНО- 

ЛИЧНИКАМ.
В С У М М А X: одиночки до 1000 руб. 
с е м е й н ы е  до 2 0 0 0  руб.

Ежегодная плата за страхован, от 40  
кол. до 1 руб. бО коп . за каждые ЮО руб.

За имущество, пострадавших, от пожара, убытки возмещ, в пре
дел. страх суммы полностью.

Ни одного рабочего, служащего, колхозника и единоличника, 
не застраховавшего свое пичное имущешво от пожара. 

Теньгушев. Райфинотдел

ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф
ф

^   ̂  ̂ у
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Удостов. члена Осодмила на имя М и-| Удостов. личности и воинский билет 
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Приложение к .Гол. Колх.* М> 21 (23).
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К годовщине рени т. Сталина на нонференции хознйственников
( Окончание. Начало ем. в № 19 (21) и № 20 (22). )

V. Призкгки поворота среди старой производственно-техни
ческой интеллигенции.

„Года два назад дело обстаяло у  нас таким образом, что 

наиболее квалифицированная часть старой технической- 

интеллигенции была заражена болезнью, вредительства...

"Понятно, что при таком положении вещей советская 

власть могла практиковать лишь одну единственную поли

тику в отношении старойтехническойинтеллигенции—поли

тику разгрома активных вредителей, расслоения нейтраль

ных и привлечения лойяльных.*

......„Должно измениться и наша политика
в отношении старой технической интел^ 
лигенции. Если в период загара вреди 
тельстБа наше отношение к старой тех
нической интеллигенции в сторону совет
ской власти,наше отношениек нейдолж - 
но иыражатся главным образом в поли
тике иривлечееия и заботы о ней.“

Ударники листопрокатки завода 
„Серп и Молот,, во главе езав. це- 
хоминж. Молеевым за обсуждением 
промфинплана.

„И тёи, иекенить откошекиекинженерко-техкичЁСНлм силам 
етгрей школы, проявить к ним побольше внимания и заботы 
смелее привлекать их к работе-такова задачг.“

*... У нас сложилась теперь совершенно 

другая обстановка*

.. „Теперь даже слепые видять, что на 

фэонте колхозного и совхозного строи

тельства мы определенно побидили, до

бившись величайших успехов стало быть 

самое главное в арсенале старой интел

лигенции ушло в пропасть."

Красный обоз колхоза им. Вороши

лова села Н-Лихоборы, Моск. Обл,



„В чем состоит новое и особенное в 

развитии нашей промышленности с точ

ки зранпя накопления? В том, что ста

рых источников накопленпя начинает 

уже не хватать для дальнейшего разво

рачивания прэмыштенаооти. В том, что 

необходимо, стало быть, нащупать новые 

'  источники накопления и усилить старые’ 

если мы действительно хотимсохранить 

и развить большевистские темпы инду

стриализации.“

II так, внедрить к укрепить хозрасчет, поднять внутри про 
мышленное накопление—такова Задача.“

„Реальность нашего производственно

го плана - это миллионы трудящихся 

тю рящ ие новую жизнь. Реальность на

шей программы—это живые люди, это 

мы с вами, няша воля к  труду, наша 

готовность работать по новому наша 

решимость выполнить план. Есть ли у 

нас она, эта самая решимость? Да есть 

Стало быть наша производственная про

грамма может и должна быть осущест

влена."

„А что для этого требуется? Уничто
жение бесхозяйственности, мобилизации 
внутренних рессурсов промышлнности 
внедрение и укрепление хозрасчета во 
всех наших предприятиях, систематиче
ское снижение себестоимости, усиление 
внутрииромышленного накопления бо 
всех без исключения отраслях промыш
ленности."

Иятилетний план капиталовложений в промышлен 

коеть будет перевыполнен уже в 1032 году.


