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ПрограмныИть еопроснынь аравтузь V Р.К. н Р.Н.К. ВЮМй-иь 
пленумсо пещасыннн целаста и досрочнаста

Неуклояой борьбатест за осу
ществление Сталин ялгатъ ука- 
ааниетнинь корява, 2-3 ма мала 
са  ийхнинендя сембе колхозник 
минь тейме зажичочныйстя, про 
водя генеральный партнень ли
к е т ь ,  борьбате(\т мелкобуржуаз 
Н&&. расхлябиность и распущ ен
ность марта, а стяж е  оппортунист 
нынь марта еембе мастиньтнннь 
марта Теньгуш евань райппрт-ор 
гаиизациееь областной партий
ный комитете руководствать ко 
рява воглаве Гантман ялгатьм ар  
та проворнаста справилси тун- 
дань видимать марта.

На 20/У районтэзга видизь 
илть 14754 га, т. е. ендиламо 
6229 га чем тет» же врематя 
мелинь коряс и на 8475 га еи- 
дилама, чем 1931 ийеесть. Семия 
яровойть и озимойть культурат 
ня модамархтимя 18000 га.

Видимать простыник мелинь 
коряс раньше 15-ия чинанкс в 
аолне удовлитварнтельный ка
чествань марта, но эряве отме
тить, что парторганизацией  имел 
возможность еще еидилама еюр 
дамс видимань срок 1 ь минимум
12 -16 -Я  ЧИ.

Неиопольвование семия воя- 
можноснине магесимальный еро- 
кунь еюрдамуть кися видима- 
тест объясняется засоренностью, 
рваческийть потрёбительскийть 
направлениетнине отдельныйть 
парт ячейкатнинь корява (Щок- 
шунь, Такуш евань) неия колхоз 
тнынест получился  растягива
ния видемань ерокнинь и отсут 
етвовал большевистский мобили

зованость неия парт ячеикат- 
нинь на борьбу видимань сро
ку нь еюрдамуть кися и неия 
ячейкатнинесть существовал ой 
портунистический недооценка 
неия важЁейшийть мероприяти- 
етннпь. Пене ячеЙкатнинендя и 
колхозтнынендя эрьмиль мелко
буржуазной расхлябонность и 
распущенность конаньть корява 
и получилась покш затяж ка  ви* 
диматест,

Щокшесь и Такуш евась сынь 
занимают покш удельный вес 
районтест п е е к с  видиматест рай 
онт еембя тянули  удала.

При наличии достигнутыйть 
успехнинь тундань видиматест 
иленумеь отмечает, что в основ 
ном вниманиесь еем бяиарт ячей 
катнинь иль заостреныйть еидн 
проворна, тундань видиматя кол 
хозтнинезга, но кирж а иль удн- 
леный вниманиесь но обслужива 
нию единоличникинь секторт и 
мезинь корява иля в е т я  едино
личникть не использовали еембя 
видимань плащадьть, а нане мо 
датьне освоеныйть колхозами.
Плснумсь райкомть и райК.К . ! колхозс.

паня доетигнутыйть усиехнинь 
тундань видиманьтнинь мобили
зовать вниманиеть ды эитузиаз- 
мать еембе колхозный ыаосать.

Пленумсь предупреждает сем 
бя парторганизациеть, что ус
пешный проведениесь нарунь. 
кочкумань и уборочной ыампа- 
ниете и особенности первооче
редной н досрочный обязатель
ствась районт кшинь поставка 
государстватя является действи 
тельной проверкой большевист
ский воспитании маесать колхоз 
никинь и колхозницатнинь и 
миинк успехнинь борьбатест за 
завоевание и закрепление боль- 
шинствать колхозга, тетя зада
че еь особенно важный полити
ческий значения приобретает 
сестя что з условиях миник рай 
онтето еувавтумс около 40 проц. 
крестьянской хозяйстват, конат 
не эсть еувак колхозс.

При наличии еидь ламо жела 
ния сувамс колхозс единалич- 
ниКнине—партийный организа- 
циете эряве седь нек помогать 
парт едимоличникнине сувамс

етяж е отмечает ат удовлетпари 
тельнын кочкумань ходс ряд 
колхозга, а етяже ат ойся ёнс 
моли роботась по защите нееви
ть н ин ь еорнякнитендя.

Парунь сокамусь, наземунь 
усксимась ацыть ещ еснд ипокш  
иапреженость еембв ячейкатнинь 
и колхозтныпь с таким расчетом, 
чтоба простамс ладезь рематя.

Пленуме еембя райпарторгани 
зациёть икиля ладесь задачеть

Эряве стувтумс обндать еди- 
ноличникинь пельде и помогать 
сыненст преодолеть колебаннеть 
и секс, что мик тате времате иль 
нечуткой отношение единолич- 
никте, единоличниксь ззь еувак) 
колхозс секс, что неизк колхозт; 
ненгя коймизярдо плохат тевть 
конатнень сейчае изживают..

Эрязаста и енста видимажь. 
тевть если и тейник, нельзя еще 
арсимс, что урожайсь обеспечец

Досрочной выполиеииясо сюронь максумань государствате дооь- > 
емсяразвертыванияСочетскиинь-колхозунь торговля од урожаинъ. I
Постановлениесь еоветынь народный комисариатынь гоюза ССР и центральный ко* ~

митетыиь В[Ш(б)-нь
рямсимате „закупхлебом" республи  
катыгинезга ор. А зия  и Лакавкази- 
етск е 25 июнста 1933 ийстя; а 
Украинаса, Крымся, Сёв. Кавказня  
М иж не-В олж ский  Крайся, Ц .Ч .О . ,  
С р-Волж ский Крайса, Гатариаса, 
Алма-Атинской и ЮжныГт облуст-  
нипест Казакстанунь е 1-й нюльста

„та только мачиис тевтендэ, ат 
емдь лама, чем иельзэ тевть* 
(МОЛОТОВ). Успешное заверни* 
ние хозяйственный нить анё еще 
седь ламо напряжённой, ударной 
робота, ч т о б ы  в а н х н м  м е 
урожайть оорнякненде, вреди- 
тедьтненде расхитительтнендя 
и емавтниматнинендя и выпол
нить обязательетвать государст
ват!. икиле.

Партийный организациеть эря 
вя мобилизовать внимание еембе 
колхозный масеать нанкс кочку 
мань и тикшинь уборкаиь тевт
нень. чтобы сынст простамс у с 
тановлен ы и срокс.

Сембе о.-х. уборочный инвен
тарень должен вилимс отремоити 
рованый 10-12 чиде икиле мик 
уборкатя 

Чтоба зернатнить ат ёмавтнемс 
еембе нуимань машинатниые те
йме зерноуловительть, кетсинь 
уборкатест организовать конный 
и ручной граб ляса  пурнамс ею 
ронь претнинь. Оюрунь пурни- 
муть начать с восковой зрелости.
Сембе иаксень роботатнене орга 

низовать иостояиыйгь паксень 
етатт, чтобы ат емавтшшс врема 
тенде шавус паксяста совсем ку 
дов ат якамс.

Организовать тщательный ох
рана колхозонь урожайть нанкса, 
усилить еонде к началу уборкя 
и томбамонь тевть. Охранать воз 
ложить колхозунь председатель 
тнень ды бригадиртнень наыке.

Обязательстватг. государствате 
выполнить досрочно, и ат еидь 
позда ю  октября: „Оюруть пер
вой томбамуть максумс государ 
етвате“ тоже лозунгть должен 
каждый колхозниксь содамс.

Партийный организациееь рай 
(ожонь еембе нрограмань вопрос- 
'нынь, аравтузь райкомонь але- 
| нумеа и наиранленые колхозонь 
I хозяйственной укрепленнете е 
расчетом в ближайшие 2-3-ма 
ийсте тейме еембе колхозникннь 
зажиточныикс, эряви тейме, что
бы сыньсь колхозннкне вилист 
активныйть, инициаторт нешксе 
паро тевинь и досрочный вынол 
нения еембе хоа. полат, меронра 
ятиегнинь.

Пленумсь аравтызе вонрозст 
I еембе районный партийныйорга 
низацнеть икиле, что партиень 
чисткась тейстень ийтвнде кар
ми судить велеиькоммунистнынъ 
сьшсыст роботать кувалма, кода 
еыньразвёртывали роботать в раз 
вертывании и укреплении кол
хозу н ь ет роите л ьстать.

Совнаркомсь С С С Р  и Ц К  ВКП(б)  
нь обращают еембишть вниманиете  
аартейныхть и советскийхть орга- 
низациегьнень паня особен н о  сынь 
ианка хлебозаготовкань 1933 ийть.

В отличии икилься ийтендя тей  
стинь ийтест ат хлебозаготовка  
ташта тииинь. проводивигиинь на 
основе ат вполне опреДеденыйть  
контракционныхть договбртнынь ко  
рява крестиянствать марта, а зер 
нань доставка, основаныйть на твер 
дом и непрекосновеный законт ко 
рява, обезате.льиым к выполнению  
еем бе колхозами иединоличниками  
Тетя значит, что кодамуяк уклоне  
ния тетя обя зат ел ь ств ат ^ !'  по зда 
че зернать в срок не д о л ж е н  ви
дине допущеныхть ни под каким 
нидом.

В отличии икильсе ийхнинесть  
ностановкась зернань государствате  
тийстинь ийтеся кармн производить  
ея ат полавтнимань план корява, а 
по твердым и неизмененый нормапь 
корява, установленный закотнынь 
корява, тете макся колхозныня ук  
реш ен и я , должны тиимс устойчи
вый хозяйствотниие и обезпечить  
колхозтнынь и единолнчниктнинь  
возм ож ность кемистя расчитать сон  
синде дою дтны нь. Т етя  значит,  
что кодаткак больш е ветречыыйть

плат кш инь м аксум ань вп р едь  не 
д о л ж н ы  вилимс доп ущ ен ы хт ь  ни  
П р и к ак и X V ело виях.

Наконец в отличие икился ийх- 
ниненьдя, мизяроа н а р в и т ь  месиц 
кине нд я хлебо за гото в к ап ш н е идя: 
Июнь, август, сентябрятетест, тук
шныль времась шавус кода мерь- 
никнтить  „раскачкананкс“ а удал- 
еить месецтенде питались пурнамс 
миньхтизь времате в порядке при 
мененин ренресият, а тейстынь ий 
теся зернань ноставкатест реш,аю 
щийть месенстя: должны вилимс 
нервыйть колма месяпня: июль ав
густ сентябресь. Опыте кшинь аиук 
етамунь корта, что именно первойть 
колма месяцня решают еудьбать  
кшинь анукстамунь, так как мезя- 
минь неия месицниндя ме-
кя уш атвелившвя кшинь анукста 
мутышнь перьх. Тетя значит, что 
постаиовкась зернать государстватя  
долж ны  вилимс развернутый пер
вый ж е  томбамунь чистя, а колхоз 
ных микшпимась д ол ж ен  вилимсь  
лоткафтузь первыйть ж е  читнинен  
дя зернань поставкаста Совнар
к о м ^  С С С Р  и ЦК-сь В К П (б)  нь 
постановляют:

1. Лоткафтумс. колхозтнынь и 
индивидуальныхть крестьянскийть  
кшинь микщнимать, а тете зернань

т 9 з з ийсте; а остаткат оолуснииез  
га, крайхнинезга и республикатни-  
незга с 1-й августа 1953 ийсте.

2 . Обязать иартейность, с о в е т с 
к и й ^  организациетнинь зернань  
поставкать кода колхозтнынь эзга  
а етяж е единоличный еектортэзга  
тонбамунь ушудумань ремаста.

3. Расноостранитьзаконт е б  обя  
зательной зернань поставкать кол* 
хозникнинытанкс конатьня витьсть 
зерновойть культурат усадьбань мо 
датьниньнанкс, из расчета мизиро  
сон фактически витьсь на 5 проц  
енди киржа едиполичникинь нор- 
мате коряс и еидилама 5 проц. кол 
хозунь нормате коряс.

4. Обязать партийныхть, еовет-  
екихть организациетнинь о безл е -  
чить оперативный руководстваса  
зернань поставкать, ай летфтясьт- 
неньк теиьк, что укреплениесь за 
готовительный аппарат кодаяк нан 
кетунк ответственызь нанимается 
зернань поставкань тевкися пар

теиныхть и еоветекнхть организа-  
циетниньнанксга, наниньнанкс усн  
ливает еоньдя. Довдама иерсональ  
на ответственными еидикурукунь  
тиимать кися зернань поставкань- 
те республикава и о б л ы з!га еекре 
тарм'ьнинь крайкомунь и обкомунь  
и иредседательтнынь краинь и о б 
л а с т т ь ,  районса еекретарьтнинь 
райкомунь и председательтнинь  
райисполкомонь, а велися предсе-  
тательтнинь сельсоветынь, предсе-  
дательтнынь колхозунь, еекретарт 
нинь колхозунь ячейкань, началь- 
никнинь политотделынь МД'.С.

5. Иоспретить еембийня б е з  и с 
ключения властинь оргатныня, стя 
ж е ’ заготовительный организациет- 
ниня, макснимс колхозунь и е д и 
ноличный хоэяйстватьниня встреч
н о й ^  план зернань поставкань и 
предупредить еембе партейныйт],, 
Советскийть организациетнинь, что 
наня виноватня конатьня максыть 
ветречнойть плаТ, наня кармить 
привлекаться уголовный ответствен  
ности.

Председательсь совета народунь  
комисарунь еою зунь ССР В, М О 
Л О Т О В  (С К Р Я Б И Н ).

ВКП(б)-нь Центральный комите 
тынь еекретарьсь И. СТАЛИН.



Все уборочные машины отремонтировать в срок. Перевозку зерна обеспечить
тарой полностью. Завести точный учет сбора урожая — -

П о с т а н о в л е н и е
Крайисполкома и Крайкома ВКП(б) от 26 июня 1933 года. О ходе ремонта уборочного инвентаря

Крайисполком и крайком кон- бот в настоящем году, является | быстрой мобилизации широкой 
статируют, что 
ромную важное 
окончания ремон

1 «I к ш и и и я щ с м  1 ' ’Д,У > ПОЛЛСХ-Л I И Ш Н р Ш ! .НииИЛНЗЦЦИИ ШИрОКОИ
несмотря на ог- следствием недостаточного вни-)рабочей общественности и инже 

ть (•ыстрейше 1\) • мания руководства районов и нерно- технических работников, 
нта с.-х. убороч-) МТС делу ремонта с.-х. убороч- а--также развертывании органи-

ного инвентаря и машин к убо
рочной кампании, несмотря на 
неоднократные предупреждения 
районов о необходимости форси 
рованного и высококачественно
го завершения ремонта с.-х. убо 
рочного инвентаря, ход этих важ 
нёйших работ является  совер
шенно неудовлетворительным: 14

ного инвентаря отсутствии кон
кретного оперативного, боевого 
руководства и сисгиматической 
проверки и организации помощи 
колхозам.

Крайисполком и Крайком пос
тановляют:

1. Обязать рики, райкомы, ди 
рекции МТС и правления колхо

районов края—Андреевский, Бай зов во всех районах безусловно
ту'гановский, Буртннский, Квар 
кенский, Кинель-Черкасский, Ор 
екий, Самарский, Сорочинекий, 
Бара новский, Богдаш к инский, 
Кузнецкий, Сурской, Ш емышей
ской, Чембарский-даже не пред
ставили сводок о ходе ремонта 
с.-х. уборочного инвентаря. В це 
лом по краю ремонт уборочного 
с. х. инвентаря выполнен всего: 
по сенокосилкам-—на Л1Л проц., 
самосброскам и лобогрейкам-на 
34,7 проц. сноповязалкам-на 18<7 
проц,, молотилкам—на 26,4 проц. 
двигателям— на 43,1 проц., кон
ным граблям— на. 25.0 проц. Тог 
да как районы: Чердаклннский. 
Кошкине кий, Челно-Вершинск, 
Петровский, Барышский выпол
нили план ремонта с.-х. убороч
ного инвантаря свыше чем на 
70 процентов. Целый ряд райо
нов недопустимо отстают с ре
монтом уборочного инвентаря, 
например; Пиволжский отремон
тировал с.-х. уборочного инвен
таря 0,7 проц., И лекский—0,8 
проц., Оренбургский—.1,9 проц., 
Чембарскмй—Ю проц., Ульянов 
екий— 12 проц., Телсги-нский—16 
процентов.

Совершенно недопустимое состоя 
ине с ремонтом с.-х. уборочного 
инвентаря, ставящее под угрозу 
евоевременцоэ и высококачест
венное про ведение'уборочных ра

обеспечить окончание всего ре
монта с.-х. уборочного инвента
ря никоим образом не позже 1-го 
июля.

2. Одной из главнейш ихвадач  
политотделов МТС и инструкто- 
ров-организаторов колхозов не 
обслуживаемых МТС, поставить 
наблюдение за ходом и качеством 
ремонта с.-х. уборочного иньен 
таря и обеспечить своевременно 
его окончание.

3. Предложить рикам и рай
комам в 2-дневнык срок коман
дировать ответственных предста 
вителей РИК,ов и райкомов во 
все точки, где еще не обеспече 
но окончание ремота с.^х, убороч 
иого инвентаря в установленные 
сроки.

4. Признать необходимым вы
езд секретарей райкомов, пред
седателей РИК,ов и председатет 
лей райКК в наиболее крупные 
колхозы не менее ч е м н а Ю дней 
для проверки хода ремонта е.-х 
уборочного инвентаря.

5. Основной задачей партяче
ек заводов, изготовляющих за
пасные части для уборочных ма 
шин, поставить полное, евоевре 
менное и высококачественное вы 
полнение заказов.

Предупредить секретарей яче 
ек, что успешное выполнение

развертывании орх 
зационно-массовой работы, как 
ото было проведено в кампанию 
по изготовлению тракторных час 
тей

6. Установить ежедневную от 
четность об изготовлении запас
ных частей на заводах края но 
спецификация м.

7 .  Поручить КОМИССИИ в сос

12. В целях ликвидации обез
лички и повышения качества ре 
монта уборочных машин Край
ком и Крайисполком обязывают 
райкомы. РИК'и директоров и 
начальников политотделов МТС 
и председателей колхозов добить 
ея того, чтобы все уборочные 
с.-х. 'машины уже сейчас были 
«акреплены за работающими на 
них колхозниками, а также того, 
чтоб о при приемке отремонти- 

! рованных машин обязательно
таве т. т. Помбицына. Ксенофон- участвовали колхозники, за кой

ми машина закреплена с вруче
нием им паспортов н* этм ма
шины.

Наиболее сложные машина как 
комбайн; сложная и полусложг 
ная молотилка, должны быть 
опробованы но. холосюм ходу в 
течение ме менее двух часов.

13. Предупредить президиумы

това и Белкина с вызовом д и 
ректоров заводов просмотреть 
план изготовления зао. частей 
и их реализации.

8. Начиная С -20-Г 0  июня ввес
ти пятидневные сводки о ходе 
ремонта уборочного инвентаря, 
Обязачь райкомы партии, под 
личную ответственность еекре
тарей, проверитьи  обеспечить[райисполкомов, бюро райкомов, 
своевременность и качество у ч е - ! директоров М ТС всех отстающих 
та ремонта уборочного инвентаря, [районов, что неосуществление в 

Предупредить секретарей рай (ближайшие дни коренного нере- 
комов и зав. райЗО, что ^ е л у - 1 лома в ходе ремонта с.-, убороч- 
чае непредоставления ими е в о -  ного инвентаря инеобеспечение 
док крайкомом будут приняты .его  окончения к сроку вызовет 
самые жесткие меры партийно-. | жесткие адиминистративные и 
го воздействия вплотд^ с н я т и я ! партийные взыскания, 
с работы. ! 14. Огмечая недостаточное ру

9. Предложить секретарям рай I ководство делом ремонта с.-х.
комов и зав. райЗО не позднее 
пятидневного срока представить 
заявки на косы, в противном 
случае в эти районы косы заве
зены не будут.

Ю. Просить к райКК в 2-днев
ный срок проверить работу Сель 
хозснаба.

11. Предложить райисполко
мам, райкомам и директорам 
МТС в пятидневный срок обес
печить выкуп причитающегося 
им по планам шпагата, предуп
редив их что по истечении это
го срока шпагат будет распре
делен по другим районами МТС.этой задачи возмолшо только при

В  САК. М А Й Д йН С КО М  КО ЛХО ЗЕ О ПЯТЬ ГНОЙ- [ У н а г т п к  М Т С  
Н И К ПРАВЛЕНИЕ ПЬЯНСТВУЕТ, Р А сТ Р А Н Ж И  1 * Н“ С т 0 К  Ь  
РИ В А Е Т КО Л ХО ЗН Ы Й  ХЛЕБ. Н У Ж Н О  СРОИ- 

НОЕ В М Е Ш ЯТЕЛЬСТВО П Р О КУ Р А ТУ Р Ы
Кладовщиком колхоза—родной брат 
завхоза, во время весеннего сева 
конюхом был сын завхоза, который 
получал фураж для лошадей—поп
росту воровал у них и фураж при
сваивал себе. Кладовщик в марте 
собирался продать корову, чтобы 
купить хлеба, а теперь не только 
корову не продал, нопродает хлеб 
сам. Откуда берет?

Повое руководство Сак. Майдан- 
екого колхоза „по наследству“ про 
должает творить безобразия по 
путям старого правления, которому 
пролетарский суд далпозаслугам. 
Председатель правления колхоза 
Малышев систематически пьянст
вует, злоупотребляет ево-им поло
жением—получил из колхоза 12 
пудов картофеля безо-всякой запи
си, берет хлеба, сколько ему нуж
но, без всякого учета и записи,о 
количестве знает только кладов
щик, на этот хлеб Малышев вы
менивает себе всевозможные вещи 
и продает на деньги по 1Г>0 руб.
пуд.

Деньги своевременно и полностью 
не приходуются: за обработку зем
ли единоличникам деньги получе
ны около 2-х месяцев, до еих нор 
не заприходованы: за посланную 
подводу до Ба]»ашева получили 
Юо руб., а заприходовано только 
70: для общественного питания и 
детяслей было оставлено 12 центн. 
проса—за счет оплаты трудодней 
колхозников, но общественного пи
тания и детяслей ие . было и нет, 
а просо исчезло неизвестно куда.

Завхоз Воробьев получил 13 пу
дов картофеля также бёз всяких 
записей, знает о злоупотреблениях 
Малышева, но молчит, потому что 
вместе пьянствуют, во время посев
ной Ворабьев укрыл 6 пудов вики, 
а - н е  досеял и эту вику присвоил

Малышев об этом умалчивает.

»по
казателен* по анти 
культурной обра

ботке
Работа на участке нашей МТС 

»примерна и показательна В ме с
то того, чтобы действительно 
показать образцы хорошей об
работки земли и хорошего ухо- 
за ней—участок МТС является 
показателем варварской обработ
ки под руководством агронома

Во время выборки картофеля ив Предилова: посадили 5 га кар 
» „ п » . _ л ™ 1 м  л „ ,  тофеля так, что всходы один отям в сарай—сторожем был отец 

завхоза, картофель расхищали на 
виду у всех. Сейчас картофель 
находится- в ямах но без всякого 
учета и „охраняет“ его шурин 
предколхоза.

Приобретают вещи для кол
хоза за картофель, а запись 
производят как за деньги, в 
какую цену идет картофель за 
вещи—никто определить не мо
жет.

Пред. ревкомиссии Болбин 
зная о злоупотреблениях в кол
хозе, умышленно не производит 
ревизию и оттягивает до нового 
урожая лишь потому, что за 32 
и 33 годы не имея ни одного 
трудодня—получил из колхоза 
12 пуд. картофеля, да кроме то
го совместно с Малышевым 
пьянствует.

Мы требуем немедленного 
вмешательства прокуратуры, что 
бы вскрыть этот гнойник и оз
доровить С. Майданскй колхоз.

другого на расстоянии целой са
жени и это потому, что что при 
посадке картофель не был за
вален, позеленел, заболел „чер
ной гнилью“ и пропал. Преди- 
лов вздумал еавести для МТС 
огород и выбрал для этого мес
то . .  . на горе, а когда лее бу
дет посадка овощей на этом 
огороде? Неужто думают затянуть 
до августа? Очень долго.

Производили вспашку земли 
под яровую пшеницу трактором 
„Фордзон“ на сцепке четырех 
2-х лемешных плугов, эту сцеп
ку „рацитшализировал* агроном 
Предилов, да так, что передний 
плуг переворачивал пласт а 
последующий накрывал необо- 
роченный пласт, отчего вспашка 
получилась неровной, бугристой.

Если МТС будет проводить 
на своих участках  такие „агро
номические мероприятия“, то 
вряд ли ей придется рассчиты
вать наповышение урожайности.

уборочного инвентаря со сторо
ны краитракторов предупредить, 
директоров крайтракторов: зер 
ногово—т. Белкина, овощее-кар- 
тофвлчного т. Шиповского и 
коноплеводного—г. Ш алаева, что 
если ими в ближайшие, дни нэ 
будут изжиты большие проры
вы в руководстве ходомремонта 
с.-х. уборочного инвентавя, по 
отношению к ним будут приме
нены более жесткие взыскания.

Председатель Крайисполкома 
 ̂ПОЛБИЦЫН.

Секретарь Крайкома ВРШ(б) 
ШУБРИКОВ.

Кураевский кол
хоз не борется за ка 
чество уборки ееиа, 
половину его остав
ляет на дугах. Прек 
ратить такое безоб

разие!
Кураевский колхоз плохо про 

водит сеноуборку. Косцы нормы 
выработки количественно пере
выполняют до 1 5 0  %, но боль
шую часть травы оставляют на 
лугах, уборка сена в стога так 
же не тщательная не аккурат
ная. Такая сеноуборка не прес
ледует цеди зажиточности кол
хозников, не обеспечивает уве
личения поголовья скота, а л ь 
ет воду на мельницу кулака.

Нужно правлению'колхоза по 
внимательней следить за сено
уборкой, и прием работ произ
водить с снижением зачисления 
трудодней.

Партийная ячейка, очевидно, 
забыла установку-„борьбаза ка
чество“ и мало вела раз“ясни- 
тельяой работы об увеличении 
качества работы. Нужно немед
ленно исправить это дело.

КОЛХОЗНИК.

Зам. отв. Редак. М. П. Ямщиков.
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