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ГАЗЕТС

Лисе весть ветичисте I
Сембе трудовой народс серматхтаиа колма таргукь заробот- 

ка омоте пятилеткань заем неикс ,
Обращаясь правительстватс с 

требованием нолдамс заем вто
рой пятилетки, трудящ нхтне  ста 
новятся ат ансяк подписчиками, 
но и активными борцами успехть 
мельга нолдазь заемть.

40-нь миллионт зиимонь к и р 
дитне характеризуют подпискань 
итогтиинь заемгь,, четвертого за

дящийхнинь икйле картина од 
эрямунь, являются туримань зна
менем сембе миронь нролетари 
атте.

„Успехтне первой пятилеткань 
мобилизуют революционыхть си- 
латнинь рабочий класст сембе 
странань каш пализмань карш о- 
(Сталин)Вехтге из замечательных

верщагощего года пятилетки“, «особеностей первой пятилеткать 
корхтыть ат ансяк достижениень 
корщва советский госкредитынь, 
н» и икилннде пандясувумань 
возможносхинь корява. Эряве 
только по большевистски устра
нить недочстнынь отдельный 
апааратонь звеньень^ работасо по 
размещении) займовГ панджумс 
беспощадный турима оппортуни 
етическЕй нодооценкать мархта 
займовой роботасо.

Сембе тете приобретает покш 
значение еейчео, мизярдо эряве 
бесперебойно финансировать 
социалистический строи тел ьсэ  
«ать первой иень омоте иятилет 
кать» правительствась йолдась,

является те обстаятельствась, 
что сон теизь иль минснннк стра- 
напь накопления нанкс.

Кода построен „заемсь омоте 
пятилеткань“ (перцрй иень ,вы- 
пуок,) сонсь названиесь к  те за
ёмонь невтнисаза, что еонде за
дачатне целиком увязаны хозяй 
ственной и культурной строи
тельствань "омот^ пятилеткань 
задачетнинь мархта. Сон нолдазь 
3 млрд. ЦеТлковой нанке, Ю ийе, 
1 октябряота 1933 пйсте д ы м и к  
1 октябрьсь 1943 ийте еблига- 
циетне заимонь нолдазь ЮО цел 
ковоень питнисе каждойеь. Кро 
ме иене цела облигадиетн, пол

заем омоте пятилеткань“, еембе [дасть стя же частьоблигациень 
разм^щеяиесь конась я в л я е т с я : 50, 25, 10 и 5 целковоень питни 
Покш Задачей партийной и совет-1 се, беспроигрышный выпускса и

25 и 10 целковой процентныйокой общественность каждый 
предприятиясо, каждый колхоз
ов е.

Йтогтне первой и грандиозны 
хть перспективатне омоте пяти- 
деткатБ конатне панджыть тру-

выпусксо.
Заемсь имеет кавта выпуект; 

процентный (выигрышхтиме) и 
бес про и гр ы ш н ы й .

Сембе доходо процентной вы*

Каждый рабочпйсь еовхозунь, МТС, колхозниксь и ёдино
личник^ должен сермадумс од заём. Картинкат!» нанкса: 

________ моле ударный заёмонь еермадума_____________

Лездымс единоличникте простамс тун
дат видимать

пусконь пандсиве процентами 
купоп мархто. Доходонь разме
ре составляет Ю проц. ийсте. Оп 
лачивать купонт кармить весть 
нйсте 1 октябрьсте, первой ои- 
латась процентпынь виде 1 ок- 
тябрьсте 1934 ийте конась подпи
шите я процентный выпуск ю о 
целковой нанкс карме получать 
каждый ий 10 целковой доход.
Процентный выпусксь в тиражах 
не учгтствует. Беспроигрышный 
выпусконь доходе оплачивается 
выигрышами. Семийзе Ю нйхии 
иест видить 40-нь тираж выиг 
рышинь 4-ниле тираж каждый 
ий т-е. веинь вехте тираж каж- 
дыйхть 3 месацнынест. Беспро 
Егрышный выпусктест каждый 
облигйциесь 40 тиражтнинеет 
весть обязательно выигрывает.
Выигрышинь размере 3000,1000,
500, 250 200и 15о целковой каж 
дый 100 целковоень облигациеть 
н ан кс .Часть облигациень 50,25,
10 и 5 целковоень тоже могут 
сонсинде долеть выигрышиаь 
получить,

Продолжйтельнозсь рассроч* 
займонь взносонь колхозниктни- 
не устанавливается постановле- 
лением райисполкома, но чтобы 
еембе подпискась вилизе пандузь 
ат позже 1 февраля 1943 ийсте.

Постановление президиума Рай НК РНИ 
от ю мая 1933 года.

| Президиум РК РКП огмдНйег полную 
I бездеятельность а эи  й работе со его* 
I роны Рай ЗО м МТС, предупреждает 
(руководство рай ЗО и МТС, что если 
не будет перелома в работе, то к ру
ководителям будут применяться меры 
строго партийного взыскании.

Предлагает РайЗО н МТС создать 
енециальную бригаду п послать в кол* 
хозы для проведения этой { аботы.

Обязать все еекцни н груопы содей- 
е;вая РКП нештатных инспектору» КК 
РКИ, обесценить оовоедневным кой- 
трдем х>д работы и о всех 
еигнллизировать в Рай КК-Р1Ш.

Пред. К ".-РКП Урндкин

С в о д н а
О выполнении яйце-масло за 

готовок по еостна 15| \ ‘-33 гю 
Теньгушевскому р-ну

Призываем всех тру
дящихся р-на на до 
ерочнуюподписку на 
заем 2-ой пятилетки

 ̂ Заслуш ав информацию тов. 
Кошелева об обращении Т уль
ских красно-знаменных »аводов 
совещание заведую щ их школ Те
ньгушевской) р-на горячо при
ветствует и единодушно присое 
динястоя к просьбе передовых 
рабочих страны Советов о выпус
ке займа второй пятилетки Но
вый заем-новая ступень культу  
ры парадовнашей страны, новые 
мошные илоды еоциалистичеокой 
промышленности. Мы обязуемся 
провести досрочную подппеку 4н» 
повый заем, развернуть массовую 
работу среди колхозников и тру 
дящ ихея единоличников за дос
рочную поднискуна новый заем 
второй пятилетки.

Призываем все организации 
р-на последовать нашему примеру 
По поруч. совещания презид. 
сов. Кошелев, .Рябчикова, Деси- 
нов, Д арадаев, Абрамова,

Работники райсбер- 
киссы подписывйют 
ея ни м-ный зири- 

боток
Обсудив обращение Тульских 

пролетариев к правительству о 
о в ы п у с к е  н о в о г о  з а й м а  
мы работники сберкассы №4312 
поддерживаем их обращение и 
подписываемся на заем 2-й п я 
тилетки на месячный оклад зар 
платы и отчисление в заем дос
рочно. Об“являем себя ударни
ками борьбы заскорейш ееиуспе  
шное проведение займсвойкампа 
нии нашего района, Вызываем 
на соц. соревнование-всех .фин- 
банковских работников района.

1) Чигирёв 2) Ермаков з) Си- 
ндюкова 4) Юматов.

Ламо еермадыме „Колхозники 
нь Вальгийее“ единоличникинь 
видммать корява.Миник Теньгу- 
шевский районтест единоличникт 
не пек лятст видимсте колхозот 
нынест. Колхозтне еембе прос- 
тызь видимать, а единоличники 
нь еще ламо лядс видимси пек 
ат арсить кода бы скорее прос- 
тамс. Партийаыхть яч. и с/сов. 
плохаота роботасть единоличии- 
ктнннь мархта, эзизь анукс га сы 
нет-видимате, эсть ануГгстакала 
шетнинь. Единолнчниксь ат со
дс аза что если сон ат виднесаза 
ёнс модать конанть еоненде мак

сызь, /го вееравно государствате 
эряво кши сдать тетинь эряво 
еще сыненст объяснить и моби
лизовать еембе в о зм о ж н о с те т ь  
тундань видима простамуте и 
анукстамс кочкумате н уража- 
ень уборкате стя чтобы колхозот 
ненест ат лядомс.

Колхозот, косо еще эсть кар
мак лездыме единоличниктнпне 
видим атестэрявесейчас  же лез- 
дымс чтобы сынст модась л яза  
лядт апак видть видимать мель
де эряве сейчас же ушудомс 
пар сокама и навоз усксиме, те 
те тоже покш тевсь.

2>аа Се еяя ЦИК СССР в « воем пОс- 
тановтенпн об укреиленииколхозовука  
зала, что в течении 1933 г. должна 
быть ароведена .общественная провер
ка и чистка колхозных еявтоводов, кас 
енрои, завхозов, кдад -вдивов а  секре
тарей колх з в.

В развитие и усилие эт. й работы Рай 
К К* РКП помещала специальную статью 
в газете “Голос Колхозника“ от Ю-У-ЗЗ г. 
все же пе-см .тря на весьма важную по
литическую работу ряд ячеек партии, 
правлений колхозов: Стандро о. ШоЕша, 
Сакаево, Мельсетьево, Теньгушвво д  л- 
жиого внимания этой работе не у д е
ляют, работа но проверке и чистке про 
ходит самотеком, безк нтрольво.

Рай К К-РКП иредлагает: н. д  личную 
ответственность секрета;ей ячеек нор- 

! тии, пред. колхозоз и е-с ветов не поз- 
| диев 15 мая широко развернуть эту ра- 
I боту но пр верки и чистка счетоводов.
I бухгалтеров, кайси! ое, секретарей прав 
1 ленйй колхозов, кладовщиков (зав. екла 
дами, амбарами).

Обеспечить ход работы таким поряд 
ком, чтобы в оиоин м эта работа была 
закончена к убо) очи-и кампании, необ 
ходнмо немедленно и шноокопривлечь 
к ую й | аботе общественное мнение кол 
хозников через колхозные стенные га
зеты. постановку поп; осов через бригад 
ные собрания и т. д. [Необходимо глу- 
б ко разъяснить колхозникам цели и за  
дачи проверки и чистки указанных ка 
тегорий работников, | а з “яеннв, что это 
мероприятие проводится не только 'для 
того, чтобы изгнать из колхозного ап
парата чуждых элементов, но так-же и 
заменить слабых наиболее способными 
преданными колхозному делу колхозин 
ками, тем самым улучшить работу кол 
хозиого аппарата и устранить все недо  
четы выявленные проверкой.

Президиум КК-РКЙ предлагает всем 
секретарям ячеек и пред. колхозов к 
27-му мая е-г. предотвавнть в РайКК 
РКП по ф рме разосланныхпо ячейкам 
сведения,

N

Наименова
Яйца (штуьГ Масло (клг.)

Зада [Бы Зада Бы
ние с-сов» ине

пол
[впр ние ло л. 

в пр.
23 ~Теньгушево 1 эТтсГ 8,4 8 б Г "

Д у д н иковт 4860 12 164 20
Башкирцы 5940 11,8 418 25
К, асный Яр 6500 8,6 370 18
Баево 3040 14 148 45
Пароват», во 9520 9,2 332 36
Широмасово 9000 2,6 743 26
Мельсетьово 8960 од 347 26
Шок ша 13940 4,3 683 20
Куликово 7620 2« 784 24

! Сакаево 7760 П ,4 142 50
Кураево 8940 2 6 891 27
Стандрово 13340 3 1809 13
Хлебино 6100 9 202 24
Такушево 17380 10 1803 16
Старокачеевка 5420 1 716 6
Ивановка 2900 25 294 15

и т ого" 149990 8 10703 20



О масло и яйце-заготовках

Постановление Теньгушееского бюро РК. 
ВКП(б) и оризидиума РИК.а

1. Признать работу сельсовет 
тов, партячеек, райпотребсоюза 
в выполнении масло-лице загото
вок преступно-слабой, не обес
печивающей без должной пере
стройки работы выполиеьия пла 
на в срок.

Сельсоветы, ячейки ВКП(б), 
сельНО и уполномоченные рай
кома и РИК,а на местах не су 
мели сочетать весенний сев с 
заготовительными мероприятия
ми, не сумели своевременно ело 
мить саботаж, расхлябанность, в 
следствии чего план масла вы
полнен на 19 проц. и яйца 7%.

2. Отметить особо отстающими 
следующие сельсоветы, ячейки 
и сельПО, которые веледствнл 
оппортунистической практики ра | ячеек в 24 
б о :ы привели район в одно из' 
последних мест в области: Та-

верш епнуй недопусимость рабо 
ты в мясозаготовках. Председа
телю Мельсетьевского с/совета 
за ерывяйцазаготовок поставить
иа вид.

Обязать пред с/совета, секре
таря ячейки  и пред. сельПОоез 
оговорочно выполнить план  к 
концу д е к а д н и к а  на 65  проц.

5 Предложить с/советам, ячей 
кам РИС в однодневный срок 
обеспечить подбор корзинщиков 
и корзинщиц из лучш их, прове

З а  г р а в и ц е й

Борьба революционного крёстьянства
в Польше

(П исьмо из Варшавы)
Польской деревни кРестьяне

кие массы яшво откликаются на
события, пронеходящне в городе, 
в особенности на рабочие стач
ки. Во время недавней забастов
ки лодзинских текстильщиков 
группы крестьян направлялись 
в город, где, несмотря на поли
цейский террор, принимали учас
тие в рабочих митингах и демон
страциях.

В деревне Блащки Калишско- 
го уезда крестьяне создали коми
тет помощи бастующим текстиль
щикам. Комитет послал рабочим 
несколько подвод продовольст
вия и деньги. В Зеловской волос
ти также был создан комитет,

ренных честных колхозников,! и с  (отправивший лодзннским етачеч 
ответственнось тов. Васина {никам с особой делегацией еоб-и од

в У х дневный срок обеспечить 
переброску товаров для етиму- 
лироваия масло-яйцезаготовок.

О. Потребовать от

ринкое среди крестьян продоволь 
етвие.

В деревне Мосциской Люблин
е/советов, { екого воеводства судебного испол

час. срок выполпе 
ния  плана масло-яйцезаготовок 
по кулацко зажиточной частп 

кушево масло 7,5 нроц. яйцо' прим еняя  все меры, вытекающие 
ю  проц; Ивановка масло 9 проц., • из постановления Ц К. и С.П.К. 
япца 25 проц.; Ст. Качеевка-мас, ох ю /х И  1932 года, 
ло Ю проц., яйцо 1 ироц. Пред. 
еель-советов, секретари иартяч е  
ек и уполномоченные райкома 
и РИ К ,!  этих советов вместо боль 
шевистской мобилизации масс 
колхозников на скорейшее вы-

7. Заслуш ать через 5 дней о 
выполнении настоящего решения 
с л е д у ю щ и е  сельсоветы, ячейки 
II с ельИ.О.: Такушево, Ст. Каче 
евку, Ивановку, Дудниково, Мель 
еётьво, Нароватово и Шокшу. 

иолнение заготовоксами на прак I обязать иарт. ячейки, сельсоветы 
тике способствуют срыву, дока-. п сельПО.^ путем мобилизации 
зывая нереальность и т я ж е с т ь . веех СИл д об и тьсякуказвн н ом у  
плана. I сроку решительного перелома.

3 Райком ВК11(б) и РИК ечита! § Обязать руководство рай- 
ют совершенно безответств нпое | потребсоюзами райжив об“едине 
етношение сельсоветов, ячеек , |  Ш1Я решительным образом перес

нигеля, прибывшего для описи 
имущества за недоимки, ветрети 
л а  вооруженная кольями толпа 
крестьян.

В деревне Выголев Соколовс
кого уезда налоговой инспектор 
не смог провести торгов на иму 
щество неплательщиков, несмо
тря на то, что явился в сопро
вождении шести полицейских. 
Крестьяне не позволили отобрать

имущество у односельчан.
В ряде районов Иоморовского 

воеводства крестьяне установи
ли посты, задача которых забла 
говременно еобщать о прибытия 
представителей власти для взые 
кания налогов. В деревне Остро 
витя /(ипенского уезда крестья
не оказывают упорное сопротив
ление вяастям, тщетно лы та»  
щимся взыскать с них налоги. 
В деревни введено „военное по
ложение”. Предотавители властей 
с опаской показываются в селе, 
где крестьяне готовы встретить 
их с топорами и вилами.

Польская деревня испытывает 
удесятеренный гнет помещиков 
и властей, выколачивающих у 
мужиков последние гроши в упла 
ту налогов. Борясь с помещнчье- 
фашпстским гяетом, трудящ иеся 
крестьяне все более осознают, 
что их интересы иера!рывно ева 
заны с интересами пролетарских 
масс города.

В то же время трудящиеся 
крестьяне все больше начинают 
сознавать необходимость борьбы 
за свои требования под руковод 
етвом компартии в боевом сою*е 
с пролетариатом, активно помо
гая  революционному продетариа 
ту Польши в его героической 
борьбе.

п р о в е р я й т е  сво и  б и л е т ы

сельПО и райпотребсоюз а в час 
ти организации работы по вы
полнению Мисло-яЙцезаготовок; 
нет штата Корзинщиков, возчи
ков, отсутствие етимулюрующих 
товаров.

Исходя ил этого бюро РК  и 
врез. РИК,а постановляют:

За  позорные темпы работы

гронть методы пеой работы и без 
оговорочно, в период декадника  
обеспечить выполнение плана по 
своей системе.

9. В целях оперативного руко 
водства ходом декадника орга
низовать сельсоветам, сельПО 
ежедневную  отчетность райпот- 
ребсоюау. Райпотребсоюзу орга-

ПОЛУЧАЙТЕ ваши выигрыши!

Разослал всем своим организациям и сберкассам сводную таблицу 
выигрышей 6-й Всесоюзной лотереи (с 1-го йо 6-й разрядс и по бя- 

‘летам им. Плевума ЦС.
Кроме того, для сведения держателей сообщается, что тиражные 

таблицы (с 7-го по 34-й разряд и билетам им. III Пленума ЦС) оуб 
ляковались Центральным Советом Союза Осоавиахима СССР в сле

дующих газетах
„Известия ЦИК СССР и ВЦИК*

в заготовках и отсутствие боль- низовать райкому и РИК,у; пре 
шевнстской мобилизации сил на дупреднть с-советы, ячейки н

с е л ь п о  об их строжайшей ответпреодоление саботажа занести 
на черную доску следующие 
сельсоветы, ячейки ВКП(б) и 
сольПО: Ст. Качеевка, Ивановка, 
Такушево, М ельсетьево.Обвязать 
под личную ответственность пред 
сельсоветов, секретарей ячеек в 
пятидневный срок обеспечить ре 
шительный перелом в масло-яй 
це-заготовках.

2. Объявить штурмовой декад
ник с 15-го мая по 25 мая по 
ликвидации прорыва масло-яйце 
заготовок. Обязать сельсоветы, 
я чейки ВКП(б), сельПО Р.И.С. и 
райживоб‘единение,-на основе ши 
рокои оргмассовой работы,’орга 
иизации соц. соревнования и 
ударничества, приведения в дей 
етвие всех рычагов на селе, до
биться безусловного выполнения 
не менее 80 проц. плана П квар 
тала масла и 65 проц. годового 
плана яйцегтготовок к концу де 
кадника.

3. Имея большое отставание 
в выполнении плана мисла пе 
МТФ. п факты разбазаривания 
обязать сельсоветы, ячейки и 
лично пред. колхозов-добиться в 
5 дневный ерогг обеспечить вы 
полнения не менее 60-05% Рай- 
живоб-единению и Р.II.С. взять 
под особый контроль движение 
молочной продукции. Об-явить 
выговор пред ('тандровского кол 
хоза Криворотову и Каляевско
го Потемкину. Прокурору рай
она в 5 дневный срок закончить 
следствие и привлечь виновных 
к уголовной ответственности

4. Укапать секретарю ячейки 
ВКП(б) тов. Чембулатову на со

ственности за своевременность и 
правильность даваемых сведений.

10. Поручить орготделу райко 
ма и тов. Кузмнну командиро
вать из райактива 10 человек в 
отстающие с советы по проведе
нию декадника. Потребовать от 
пос,ылаемых товарищей больше
вистской ответственности за вы 
полнение настоящего решения, 
Еще раз предупредить ячейки, 
сельсоветы, сельПО РПС и Пан
жи в объединение об их ответст- 
етвенности за проведение декад 
ника.

Секретарь РК ВКП(б) Маслов.
Пред. РИ К,а Базлин.

г-го
12’Го
14-Го
13-го
17-го
19-го
20 -го 
2 1 -го 
22-го
25-го
26-го
27-го
28-го 

"29-го 
ЗО-го 
34-го

„Экономическая жизнь“ 

7-го разряда 23 декабрь 32—г
8 февраля- 
5 янв-агя- 
2

16„фев1аля-

33
33
33
-33

17 января—33
8 февраля—33
9 января—33 
2 февраля--ЗЗ 
2Ь декабря—32 
22 января—33 
6 „ —33 
4 февраля—33 
И  „ - 3 3  
17 декабря—32 
14 аня—33 
4 август—За

8-го разряда 23 октября—32 г.
9-го я 29 сентября—32

Ю-го .  23 октября—-32 „
13-го „ 28 августа—31
Ю’Го „ 29 Сентября—32 * -
18-го „ 17 октября—32
2 '-го „ 13 н< ября—32 *
24-го 25 —32 *
31-го „ 16 октября—32 *
32-го ,  15 декабря--32
33-го „ 28 августа—В2 ”
Билеты илг. 1/1 пленума ЦС е 

газетах: „Экономическая жизнь“ 
от 23]Х11-32 г. „Красная заезаа0 
от 281X11-32 г. „Иза. ЦИКСССР 
и ВЦП К* от 311-33 г.

Черная доска
З а  позорно низкие темпы 

выполнения плана масло яй 
цезаготовок заносятся на чер 
ную доску:

Такушево 
Пред, с сов. Прохоров 

Секретарь партяч. Хонюков 
Пред. сельПО Воронцов.

От. К ач  еев к а  
Пред. с-совета Наумов 
Сек]), партяч. Колоколов 
Пред. сельПО Прошин.

Ивановка 
Пред. с-совета Елисейкин 
Секр. партячейки Потемкин 
Пред. сельНО Кошельков.

Мельсетьево 
Пред. с-совета Желтов 

Секретать нартяч. Кабаев 
Пред. сельпо Пуданов.

Согласно совместного указания Заместителя Начальника Главного 
Управления ГТСК и ГК т ВеЙлинсон и Заместителя ЦС Союеп Оео- 
авиахим СССР тол. Велодкого -ВСЕ ГОСТРУЛСБЕРКАССЫ А ТАК
ЖЕ и РЕС П У Б ЛИ КАНСКИЕ, КРАЕВЫЕ, ОБЛАСТНЫЕ и РАЙ
ОННЫЕ СОВЕТЫ ОСОАВИАХИМА ВЫПЛАЧИВАЮТ ДЕНЬГА
МИ в ы и г р ы а ш  ОГ 10 РУ БЛЕЙ ДО юо в к л ю ч и т е л ь н о
ДО 31 ДЕКАБРЯ 1933 ГОДА.

Выигрыши свыше 100 рублей выплачиваются до истечения указан
ного срока исключительно ЦС Союза Осоавпахнм СССР Москва, 
Никольская, 27,

В июне мее. е-г. будут проводиться тиражи 
выигрышей 7-й Всесоюзной лотереи Осоавна 
хима.

Следите за  таблицами4]? газете „Известия ДИК СССР и 
В1ШК“.

Проверяйте билеты 7-й лотереи в ячейках Осоавиахима 
и сберкассах.

Об
Настоящим доводится 

дения сдатчиков с /х .продукции: 
колхозов, единоличников, что 
сдатчики с/х. продукции кото
рые сдавали в порядке загото
вок государству: мясо, сено, леи- 
пенек, картоФ ельи др. в 1931-32 
годах на ссыпные н приемные

Отв. редактор А. 3. Рожков.

“ я в л  ёнмйё
до е в е - (пункты и имеющие иа руках 

сдаточные квитанции ■ не оида- 
ченые бывшим коопсельсоюзом, 
могут предъявить для оплаты в 
райкомиссню при райиоиодкоме- 
раизаге не позднее 2о мая с/г.

Райкомисспя


