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Путь победы
Год тому назад, 23 июня 1931 г., > 

своей речи на совещании хозяйствен' 
никои т. Сталин поставил перед пар 
тией и рабочим классом ряд новых 
задач, известных как шесть условий 
т. Сталина. Неслучайно, что эти но' 
вые задачи были поставлены именно 
'в 1931 г. Мы вступили в период со 
циализма, завершили фундамент со 
циалистической экономики. Огромное 
распространение < получили и все ши 
ре и крепче внедряются социалисти
ческие формы труда и методы рабо
ты, встретившие яростное сопротив
ление со стороны правых оппортуни
стов. Происходит социалистическое 
перевоспитание трудящихся, постав
ленное в ряде важнейших задач вто 
рой пятилетки. Социалистический 
плав все шире охватывает все народ
ное хозяйство, опираясь уже не толы 
ко на государственную промышлен
ность, совхозы и МТС, но и на кол
лективизированное сельское хозяй 
ство, на колхозы.

Миллионы рабочих и колхозииков 
участвуют в социалистическом сорев
новании. На этом основании „лева 
ки* пришли к совершенио неправиль
ному, в корне ошибочйому выводу, 
Что в период социализма личвая за
интересованность трудящихся в ре
зультатах своей работы совершенно 
ОтПаДает.

Шесть условий т. Сталина отвечают 
на важнейший вопрос социалистиче
ского строительства: как в период 
социализма и в социалистическом об
ществе согласовать общественный ин
терес с личным. Как согласовать пла
новое ведение всего общественною 
хозяйства с непосредственной мате 
риальиой заинтересованностью отдель
ных трудящихся, рабочих и крестьян. 
Шесть условий тов. Сталина показы
вают, как иа основе ударничества и 
соцсоревнования, когда труд стано
вится „делом чести, делом славы, 
делом доблести и геройства* (Сталин) 
надо использовать и непосредствен
ную личную заинтересованность ра
бочего, особенно отсталого, нового, 
пришедшего из деревни, путем не
ограниченной сдельщины.

Шесть условий т. Сталин! показы
вают, как на-ряду с вовлечением всей 
рабочей массы в массовую работу на 
производстве, в производственные со-

принципиальньш и практический на 
вопрос,, как согласовать частный, лич
ный интерес с общественным так, 
чтобы поставить личную заинтересо
ванность на службу, социалистическо
му строительству, плановому ведению 
хозяйства.

Глубоко правильно положение, вы 
сказанное тов. Постышевым на XVII 
партконференции, |что шесть условий 
Тов. Сталина нельзя проводить ра» 
розненио, они представляют- единую 
систему мероприятий, Шесть условий 
тов. Сталина показывают рабочему 
классу правильный путь строитель
ства и работы в период социализма.

Против правого оппортунизма, со
противляющегося внедрению социа
листических форм и стимулов труда, 
недооценивающих роль плана, удар
ничества, соцсоревнования! Это—глав
ная опасность. И в то же время ре 
шительный отпор „левацким11 уравни
ловке, обезличке, извращающим марк
систско-ленинское учение о социа
лизме.

Шесть условий т. Сталина показы
вают верный путь построения социа
лизма не только рабочим СССР, но 
и пролетарннту всех капиталистиче
ских стран, когда они после проле 
тарской революции вступят также I 
переходный период.

В этом их всемирно-историческое и 
теоретическое значение. '

Прошедший год борьбы за осуще 
ствление шести задач, поставленных 
вождем партии и рабочего класса, дал 
уже значительные результаты. Они 
выразились в перестройке заработной 
платы в решающих отраслях, в борь
бе с уравниловкой и обезличкой, Цв 
широком пополнении кадров новой 
пролетарской производственно-техни
ческой интеллигенции. Они вырази
лись в том, что перестройка работы 
промышленности на началах хозра
счета уже дала некоторые, правда, 
еще далеко неудовлетворительные, 
результаты. Так, за первый квартал 
текущего года промышленность Нар- 
комтяжпрома снизила себестоимость 
но сравнению с четвертым кварталом 
1931 года на 6,5 проц

Особенно поразительны достижения 
в этом отношении таких решающих 
важнейших отраслей промышленности

Кто лучше реализует заем?
Хон змии по сельсоветом района —

Обеспечить в кратчайший срок

вещания, в техническую учебу, в про-1ка* автотракторная, автомобилестрое- 
работку планов предприятия, необ-|ние- Автотракторная перевыполнила 
ходимо изгнать уоавниловку из’ зао- план снижения себестоимости вуравниловку из зар
платы, чтобы каждый чернорабочий, 
подросток, малоквалифицированный 
рабочий был материально заинтересо
ван в поднятии своей квалификации. 
Шесть условий т. Сталина требуют, 
чтобы, подготавливая большевистски
ми темпами собственную производ
ственно-техническую интеллигенцию 
из людей рабочего класса, мы в то 
же время всемерно нснользовалн опыт 
и знанИя специалистов старой шко
лы, путем соответствующей оплаты н 
внимания к материально-бытовым ин 
тересам.

Правые н „левые* оппортунисты 
противопоставляют план н хозрасчет, 
как отличные друг от друга меро
приятия. Шесть условий тов. Сталина 
на опыте показали, что для дальней
шего ускорения темпов индустриали
зации необходимо, чтобы государ
ственные предприятия, целиком ра
ботающие по плану, в то же время 
заботились о каждой советской ко
пейке, добивались экономив, сниже
ния себестоимости, накопления соб
ственных средств, одним словом, не 
надеялись только на государственный 
карман, а работали на хозрасчете, 
искали дополнительных средств у себя 
самих; они должны быть непосред
ственно материально заинтересованы 
в доходности своей работы, ибо нх 
будут проверять и бить рублем. Итак 
шесть условий т. Сталина дают ответ

1 квартале (29,2 проц. вместо 25,5 
проц.). Автомобилестроение, по срав
нению с четвертым кварталом, снизи
ло себестоимость на 37,7 проц. Эти 
победы—результат борьбы на основе 
осуществления шести условий т. Ста
лина.

Исключительное политическое и хо 
зяйственное значение приобретает те
перь борьба за дальнейшее улучше
ние снабжения рабочего класса, за 
дальнейший под‘ем его материального 
и культурно-бытового уровня. Первую 
годовщину шести условий тов. Стали
на ознаменуем новым под'емом и уси
лением систематической повседневной 
борьбы против уравниловки, обезлич 
ки, за внедрение хозрасчета, за созда
ние собственной производственно 
технической интеллигенции, ознаме
нуем усилением темпов борьбы за 
одно. из важнейших |  условий—за ис
пользование всех имеющихся возмож 
востей под‘ема рабочего снабжения, 
за развертывание, самозаготовок, соб 
стненных пригородных хозяйств, сви
нарников, крольчатников, за повыше
ние производительности труда.

Шесть условий т. Сталина—это тот 
мощный рычаг, при помощи которого 
мы выполним план четвертого, года 
первой пятилетки, осуществим все
мирно-исторические задачи второй пя
тилетки и построим бесклассовое со 
циалистическое общество.

I ршадЯеишие сдвиги,, происходя-, 
щи© в (роветс'ком! .©дозе, о перестрой, 
вер промышленности дел. хоз. на со- 

рельей идут небыва. 
«лши в 'шторми человечества темпа* 

ми.! Один за даунам вступают в 
строй аигакш шгдустрааизацпа, 
(ййрудевгишью по последнему адову 
техники. Сед. хозяйство Советского 
союза,, Щ основе кодоедТИйнзадаи и 
развития совхозов, 1 превратилось в 
одно из передоьегх стран о крупным 
сежмкм' хозяйством:. Каждый деда 
растет доверие трудящихся к параш 
и -правительству.

Ш Ш 2 г. страна завершает _5.-ку 
а 4 $х>да,.

Все условия и пророчества бур. 
ж!уайин о провал© э.'ки в пух и 
прах раЩМэды о факта,ч©сф|ое| ве.г_
пол{н!ение! и перевыполнение на&нечен. 
шых эд[да|ции в маколМаЯьнъю ерйи, 

[т. к. по отдельным Отраслям, при 
даШващой активности рабочего дпас 
1са "задание выполнено в 2% 2 ГО-- 
дас

Одним из условий 
полнения цла|на1 являются 
которые Советскому союзу д*е к юн
ел только усилиями напряжения сво. 
их сил!. 1Й|йк!а!к,их займов мировая 
буржуазия для. успешного заверше.- 
ния построения бесклассового содам, 
лиетанескйцо общества не да!ег. Все 
продовапдонные выпады мировой 
буржуазии иа западе и востоке 
клевета! против СССР^вое эго под. 
готовйа| против страны,, строящегося 
сониаДиЗмН!. тр ответ на вс© проигаси 
буржуазии,! иа всевозможную кле
вету трудящиеся Советскою союза, 
еще о большим упорством борются и 
долЬкйы бороться за! успешное вы. 
пошВение 4-го завершающего года 
пятилетки, За подготовку второй, 
о.'йи,, пятилетнее построение бесряас- 

собого срдиайистического общест 
ва!. Развертывакидашся величайшая 
стройка требует стремных средств.

Значение этого займа в деле по. 
бедоносного завершения первой у. км 
и подготовки к вступлению во вто
рую пятилетку строительства, социа!- 
лмзма! чрезвычайно огромно.

'Новый заем1,, постановление о вы
пуске 'которого опубликовано не. 
сг®ш|ь!к1о дней тому, назад,, встречао 
етед д огромным’ сочувствием со сто. 
ролы рабочих .и передовых колхоз, 
них’ масс.- Об этом говорят итога 
подписки по решающим центрам лак 
шею Советского союза.

Йаш район должен реализовать 
235 тысяч рублей против 175 тысяч 
займа! «3-Го решающего 'года пяти-

Эта цифра вполне реальна к вы. 
полдашш Ка|к организованного сею. 
тора;,, тац и ‘д л(я всего крестьянства 

Необходимо сейчас же постааовлё. 
ни© о займе,, все выгоды которого .©в 
дает держателю,, довести до каждо. 
го колхозника и . адвдолщтдаса. Не 
обходимо раз’ясшть ма©саг„ !' что 
участие в Займе—дело совершенно 
доброго лЬно©,-дело клаьезвого ед .
знания,! совести и чести каждого 
трудящегося

Требуется сейчас же мобилизация 
всех сил,, вёей 'общественности, фик. 
актива, Домсодов, окщеетвшшых ин
структоров* .членов профсоюза!, КОМ. 
сомодадан вплоть, до пионер® 
школьников. Для обеспечения! Масса 
во .  раЗ’яснш'елЬной работы,! сопро
вождающей быструю реализацию зай 
ма) и полного охвата подпиской' з 
продажи за наличный расчет* займа' 
проводя ЛэТу работу непосредственно 
|на| производство!,, в учреждений, ва 
п о л е .Й

летки,“ который трудящимися Прос 
ницкого ройона 
шедшем1.

ЧтобЫ полностью обедпечить зйда. 
уеяещного ! ниу-’ постт:!еН1ше общественностью
ш ея‘ средства, попользовать вс© формы и

методов,, проверенные нш щиютиче. 
сгой работе. Разбить деревни по 
д©с.ятидвор1к‘а!м, прик'рештъ отвегсТ. 
венных за-порученную работу и си. 
етема1Ги;чеС'КИ проверять задание.

В текущую Кампанию надо не 
только полностью и быстро выгод 
нить задами© в каждом1 мод'леетиве и 
обеспечить качест во рабоош но 
займу ,| всю подпиеву нужно обеепе. 
чить своевременно по,с|гупл©ки©м 
средств.

Иа основ© учета ошибок пропью. 
ГО года!. шдо правильно и точно 
оформить, подписку,, ©четный анпарст 
учреждений Колхозов должен сы. 
гррты в етой _раббга’ решающую 
роль. Клайговый враг уж© прикла. 
доедает и  будет прш л̂адошать, уси. 
ли©,, чтббы оорйаль. важнейший уча. 
сток работы.

Вуяйю дать решительный отпор 
кулачеству,; его .агентур©, оппоргу- 
нистам,, нытикам1, маловерам и «л© 
рым“ загибщикам. Страна советов 
должна получить и п о л у ч и  
новые миллиарды рублей на дело 
построения бесклассового социали- 
стичесКого общества. Это будет' 
лучшим доказательством, предай' 
пости всех трудящихся Союза уепеш 
ному проведению генерацией линии 
пьргии. ....

•Итак подлинно б©ль.шевистс(вой рая 
‘б'отоя в максимально, 'коротки© ©роки 
ие только -выполнить,, но и перевы
полнить, плййовс© задание на район 
Иа1 успешное завершение пятилетки 
в (четыре года.

выполнен с превы-

Пс-ударному реализуют 
заем

Успешно проходит реализация 
займа „4-го завершающего года 
5-ки“ в колхозе „Зада свободы11, 
Цросницкого сельсовета, где на 
каждого трудоспособного колхоз-: 
ника проведена подписка на 
20 руб., что составляет трехне- 
дельный заработок колхозника 
Всего проведена подписка на сум 
му 1040 рублей.

Все колхозы Нросницкого райо 
на должны взять пример с колхо
за „Красная заря*. Ближний

Не выполняют решений митинга
Выполнение взятых обязательств 

на митинге 11 июня по распро
странению займа проходит совер
шенно медленно. Ход подписки 
за 5 дней дал очень плохие по
казатели. В отдельных организа
циях и учреждениях подписка 
еще не оформлена, в некоторых 
же оформление на очень малый 
процент. Не оформили подписку 
потребсоюз, Заготзерно, Союзпуш- 
нива. Плетутся в хвосте по под- 
авске молокопродукт, зарплата 
1020, подписался на 675 руб.

Займовская хрони
ка по сельсоветам 
Просницного р-на

Долгановский сельсовет
Задали© на колхозный сектор в 

Додгайсвектаь сельсовете 7210 руб. 
За 18 число йбдагаска не оформлена 
НИ в сдисм колхозе, по единоличному 
секФору работа по расиространению 
нового заИГиа не 'развернута.

йся важность з'а|ц,Уа1 до каждого 
трудящегося ие доведена. Оедатвепу 
необходимо раЬ вернуть та!йую 'рабо
ту, чтобы обеспечить выполнение 
ваШа в устайовленлые сроки.

Ильинский сельсовет
Село Ильинс!ксе оформило .подиис- 

ку иц сумму; 1020 руб. Вызваю на 
соревнование Ха1лустовщину и Еома- 
риху. Необходимо закрепить д ис- 
лшьзовать опыт церодэньй и взяту, 
на| буксир отстающих.

Прокудинский сельсовет
Еще не проснулись

Целую ,пятидневку1 о равдросгра- 
нении за|йм:а1 Нрокудднский сельссш. 
просащй. 0  13000 задавши на шць- 
совбт лоДниска! ни на один рубль не 
оформлена. Массовая работа с крд- 
хши|к|а1м!и и ©»лРРю1лсИ̂17НИ!к!ай1!и' не раз
вернута.

Рику необходимо разбудить креп.1- ' 
хйа[Щ сои сельсовета1.

Поломский сельсовет
Из заданвд 21515 руб. лодаиека 

оформлена на сумму 2807. рублей, из 
всех колхозов только .«1%(агресс» 
ефориил! лодциС|ву, оста1льные колхек 
зы ло займу еще ничего не| сделали. 
Усфий Дл|я обеспеченил лодпиской 
колхозников сельсовет ие лриклаг 
Дьша1ет. Нужно иомовчйь о оидортук 
1нистич»Ю1й, лра|ктИКой, развернуть 
лод|Ляску та!в, чтобы быть лередрвы- 
ми ло Просницшму району.
Сегодня Филиппово впе* 

реди
_|По Филиндовскому сельсовету из 

раДания 23150 руйдёй на 18 офор
млена лоДниска на сумку. 10240 
рублей'.
Впереди идут колхозы

[им!еШ1 Лащщцна—задави© 340 РУ#.* 
}п0д|щщса|лНсь на 380 руб., Чижов- 
[ейий—задание 300 руб., нодплса!- 
Л)йсь на) 340 руб., «Колос»—Д27-0 
ш:оДИфа1л!ись на 300 руб.., О передо
вых колхозов огсга1ющик| «РоДыгин- 
цы» 2-е ГолОдНево, Челра1совском,у 
взять пример, провести подписку и 
не только выполнить в срок, но и 
мреры|Иоайшть задание.

Сельсовету обеспечить сис№ем;а1ги- 
чеокое руководство отста1н>лрЙ11и, в 
ближайшие дни добтея решнтель- 
ных сдвигов по подлиске на заем.

.̂ у.ялип; шина 1 .. I ;и!Ц!Ц1и:даД)ЧШЧ ! № с. г. шеццщшш© шве | хоэе Очаково, Кннцевского район I
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Постановление бюро крайкома ВКП(б) от 13 июня т

Обеспечить нормальную 
работу школ

Констатируя значительные досгид. 
жония в выновшшш директив ЦК об 
ускоренном введении семилетнего все 
обуча по-Краю (в 1931—32 учебном 
год у полностью ©сутдотвлено семи, 
летнее вАеобщее обучение в про. 
кйишйнных центрах,; в рабочих по. 
вейках и крупных городах,, а в 
цстом по краю семилеткой охвачено 
56 прец, детей, окончивших началь
ные шкоды).

Бюро крайкома считает боевой за. 
дачей дарторгацизации кран даль
нейшее продвижение до пути ж осу
ществлению всеобщего обязательною 
сшИлрчюго обучения по всему краю. 

|  -Бюро крайкома постановляет1:
|  | . Предложить фракции ■йрайштол

кома осуществись открытие к дачал-у 
предстоящею! 1932—33 учебного ю. 

! да' 1920 цошх пятых групп,, в лом 
числе 807 групп дополнительно сверх 
предусмотреппых до бюджету .1932 

|  года,, обеспечив тем самым охва[г со. 
милетним всеобучем1 не менее 65 п)По. 
донгов детей,; окончивших в текущем 
году 4ла группы.

2. Бюро крайкома считает,, что 
. разрешение этой задачи возможно 

лишь при максимальной мобилизации 
сил всей драевой парторганизаций,!

развертывании .широкого куДьтпохо. | школ1 семилеток,! выдвинув встреч!; 
да на борьбу за оемилетиий всеобуч ныа Кланы разшртывария семилетки, 
рабочей,| колхозной и советскю!й об. 
ществшноети,; активного участия в
.Культпоходе (комсомольских, профее. 
еиопййЬнргх ,, 'ьошерйтивиьгх и Ухо. 
Зяйственных оргаийзациЙ. С целью 
ооуЩег-твлшия дальнейшего развер
тывания оемилетнего всеобуча, край, 
ком считает необходимым прязлеуе. 
иие на ряду о бюджетными средства!, 
мд средства! профсоюзов и колхозов, 
а также,! чтобы местные, организации 
добились предоставления дод школу 
новых помещения,! в первую очередь 
бывших ку'я'аЦйих домов,, их соответ
ствующего оборудования и приспо
собления,. ремонта зданий существую 
щих школ!,| проведя все эти меро. 
приятия на! основе развертывания 
действительно широкой массовой 
рйй’яшйтелЬной работы вокруг за), 
дач введения семюнетнего воеоб'уца.

3. №  основе развития соцсорев
нования между районами . и полной 
мобилизации местных ресурсов рай.- 
шмы партии и. райисполкомы,, исхо. 
дя из задач осуществления обязао 
тельною всеобщего 7.летнего. обуче
ния по краю вД 9 33 г.,Л должны до
биться наибольшего расширения сета

ооеспечив тем самым превышение я 
теревыполнение принятых норм ох. 
вата детей адмйщетним- всеобучем.

4. Придавая йекшюдатеЛьно; ва)ж. 
но© значение подготовки кадров для 
дальнейшего развертывания семи, 
летнего обучения,бюро крайкома
предлагает крайоно, фракции КСЯС 
и крайкому Щ1КС1Й. обещцдать под 
готовку ц ближайшие месяцы не ме. 
нее 2967 учителей для сети новых 
ПОЕьШГеННЫХ школ.
; б й  соответствии о требованием 

ЦрогрГаМмЫ ГЦКЩб) о введшим Юйлет 
него гохиггехндчесюого образовагшя 
предлЬжиТь фракции крайнсцолкйма. 
в текущем учебном; году обеспечить 
открытие в крупных центрах края не 
меЦе© 50 Комплектов восьмых групп

6. Считая,, что задача дальнейшего 
развития сёмиЛешнего обучения 
крае является одной из важнейших 
задач Краевой парторганизации^ 
предложить обкомам и райкомам раз 
в 15 дней информировать Крайком о 
проведенных местными паргоргалшзэ 
днями мероприятиях по реализаций 
развертывания новых семилеток.

Закрепить успехи, двигаться вперед, не ослабляя темпов
Выполнение финшана 2-гокВдр- советов с выполнением плана!- мо

тала по .району проходит явно! не- билизации средств це справился, 
удов.тег верительными тешами, практика1 доказала, иго руководи 
Район позорно' Отстает от всех ствэм вообще сейчас Плана нс вы-

•раионов, оарёвнующихся в кусте/ 
Усиленными темпами и кадря 

\  жен нем усилий всех трудящихся 
финплан, данный по району на 15 
м:.я Выполнен на 100 проц.

Впереди идут сельсоветы: Про 
Сиицкий, ЧепецКий, Филиппов еккй 
которые обеспечили своеврФ 
-меиное выполнение краевого и 
районноро комитетов партии и ис

: ПОЛКОМШ . 1 ■ ■ 3 .... К  :б ].Ч 7 -.
Ход выполнения до этим сель

советам доказал, что к уста!новлен
ному сроку план выполнить мюж-

полнитп,- а таИи|е сельсоветы в рай
оне имеются Пыжипский, Вахру- 
ковский, Тороиунинский, которые, 
Несмотря на усиленную помощь 
со стороны райоргайизапии,, вое 
же планов не выполнили. Руковод
ство этих сельсоветов на1 практике 
проявило оппортунизм, не возгла
вило хода мобилизации средств, 
пошло да Удочку классовых вра
гов, кричащих о  невозможности

Цроц. мы не можем, закрепляя 
успехи, нужно быстрыми темпами 
двигаться к Перевыполнению. Пе
редовые сельсоветы должны ока-; 
зать помощь отстающим и взять' 
последних на буксир и вывести в 
передовые. Одним из отстающих 
участков до оего времени является 
потребкооперация, пла|н которой 
выполнен только на 69 проц.

Все внимание общественности 
сейчас должно быть обращено сю
да, раз’ясняя последнее постанов
ление партии и правительства, до-

УсЦйшяое ок-ончэдше учебного го 
да', яесвоевреиеаная подготовка, 
новому решает успех и пормалддай 
ход учебы. Все шкоды, кончая зпня 
тия учебного года!,, должны сразу же 
переключиться да кодготовку к но
вому. раметить пл)ац летних оздо. 
адвйГОДьных Мероприятии,д указать 
точки,, ирдкрйштт ь учащихся ШКМ 
мобилкаовайь ц округ оздорсятитель! 
ной рабопц . всю общ^е,твешоеть 
кбдхюаный !а1:ф)яй и в цервую| очередь 
кшсомЬД и профсоюз.

Приложить все усилия дая со. 
храцносши шкош|ь!Еых огородов как 
основной базы,, - обеспечивающую 
шкоду горячиш завтраками. Отре 
монтировйтЁ, шдшостью, обеспечить 
оборудование^,, своевременно оббейте 
чить учебшпоаки. Дл!я своевременной 
и нормальной раВОты к началу нового 
уцебйого года должны быть составлв 
гы годовые учебно и- прокэводет 
венные пцзш.

Не по всем этим1, вопросам ШаГОь 
поДу.чро Обстоит дело в нашем рай 
одо.

Из всех шюоД̂  требующих ремой, 
нов. начинают нДОвелмть'ся только 
ПблоЩбйаЦ и ПросштЦКаЯ,, остальдае 
(заведующие,, председатели сельсрве, 
тов) -ей раговд. йе приступили, об. 
щеютвеийоеть вокруг этого вопроса 
не моби-игзоваиа,. а общественность 
должна; занимать главно© Место в 
ремЬнте шкод дошедшего года. 0 з  5о 
тысяч рублей,; 'Требующих!ся на ре. 
Монт,! из (даджетных средств отпуска! 
стоя тошыао. 4800,| остальной же ре. 
мойг додЖец быть проведен за счет 
оТЙщёствеИносТн. ЦерехЬд шкод на 
нова© программы требует смены 
всех учебников,, по Ибго-ргым* работа, 
ай Шкалы в прошлом, учебном году.| 
Замена же требует затраты средств,! 
и сбор средств на учебники доДЖев 
Заиять одно из главных вниканий в 
сельсоветах. А результаты на сеГОд. 
няшний день пойа!зыва!ют очень пе. 
таЫьнУю (картину.

Пошомский обрап 600 руб. ,| Торо, 
пунштский 400 руб. „ которые по-бое- 
во-му -развернули работу, но есть та!.

кие,: которые оппоргуниеннческн не. 
дооце)нивают сбор сфедотв на учеб, 
ники.

Оборудовагше некоторых гПкЬЙ. в 
том цисДз и .но-гыше-штого тина,,, на. 
(ходятец в пдачевгФм ростоянив. До. 
домскац ДГК31 прошлый год за'кдюци. 
л® с !ку"лз,тпремом' договор, (Который 
еще до сего времени не выполнен.

А в рартоящбе время ряд работай. 
Ков Шкод! 1 ет и ШЕЙ наяярэены: ян 
но неудоететвоорительно-. нездоро
выми ^строениями!,, в, ч^ошоечн 
Кислицына Е. Р;„ Горская, ЛобЦсто. 
в® подают в !р|оно ад однократные 
-а|яйп[ения об уходе с -работы.

Лучше этого пишет работник Рак. 
хинской шкоды 1 юг. Мьпншг ГГ., 
Который пишет: «мне вообще нпсодь. 
Пая рл'ббтй На нравится»,, там рта. 
сраждпет -шйоДьпый работник—комсо. 
модец, С такрмН насароениями рабо
ты да .направить. Ерайиской|шмом 
фокодитед с- 5 нюня МфЯ|Чнив под. 
готовки к новому учебному году.

Району необходимо принять бое
вые гте»Гггы в решитГО!ьйОй борьбе с 
кудаЦйимй тенденциями о невозМ' Ж- 
ности осуществльчшя задач,, псста|в. 
лешых да!ргией и правительством в 
обйроти народного обрааовашия,! ако_ 
бИлИзовать. всю общественность,! в 
первую очередь коМсомод и профеюсо,. 
эы иа! большевистское оеуществле. . 
ние постановлений ЦК Р,ТСП(б).

вьитолиеаия, вош ло--в хвосте у
.МассМ и План остал:я да иу-ио-лнеи. 
Райбиьг ооревяующйфЦ с иНМЦ,

водя до сознания каждого! трудя
щегося, что в решительной борь

И Ш 'в* Фронта мьк можем и дол
далеко оставили. Зуевский на 15■но при правильной постановке мас- 

оово-раз’яснительной работе при'июня план выполнил" ад 12-9 проц., 
конкретном руководстве колхоза- подтягиваются за- ним и другие. 
Ми й ^ереинйми. Однако, ряд седь- Успокаиваться выполнением Ю0

жмьг план перевыполнить.
Отстающие-, сельсоветы дол. 

жпы быть в рядах передовых.

Упорно сопротивляются, не перестраиваются в работе
Сберкасса нашего района из

квартала в квартал не выполняет 
план по вкладам. План 2-го квар
тала на 10 июня 1932 года вы
полнен всего на 12,9 проц., тогда 
как нужно иметь к этому сроку 
минимум 90— 95 проц.

Причина кроется „в неумении 
работать и руководить, до сих пор 
работа так, как полагается, не 
перестроена, руководство насколь
ко не обеспечивает выполнение 
финплана. Несмотря на больше
вистские решения РК ВКП(б) о 
привлечении актива для работы 
о  возглавлении оперативным ру
ководством актива и филиалами 
— „воз остается н ныне там". Ак 
тива и ударников по сберкассе 
не найдешь, работники в филиа
лах являются только казенными 
людьми, ответственности за пору 
ценное дело не чувствуют. Да и 
от такого руководства, какое бы
вает со стороны сберкассы и 
почты действительно только по 
волчьи взвоешь и рукой махнешь. 
Зав. почтой приезжает, требует 
чтобы работники агентства рас
пространяли газеты, ставили это 
первоочередной работой, д  при
влечение средств в сберкассу 
второстепенной, зав. же сберкас
сой требует наоборот, в резуль

тат е  „ни рыба и нм мясо". В 
сберкассу вклады не поступают, 
а  у почты подписка не распро
страняется, даже корреспонден

ция в ряде мест клиенту не до
ставляется.

Результаты работы филиа
лов по сберкассе

За
да

ни
е

В
ы

по
лн

ен
ие

О
тл

ив

Райсберкасса . . . . 6400 1161
Филипповская . ' 2500 ЙЦ 530
Полом .......................... 3000 1188 '
Чепца ......................... 3300 1088 ' -г-
Суслопаровская . . , 1400 240 —
Село Просница . . .. 1200 458 ;
Пыжинская . . . . . 3400 181 —
Райха .......................... 800 39 .
Гарь-Ожеговы . . . 1200 152 —

Итого . . . 24400 3981 1691

служащему доказывать

не требуется, он сам понимает, 
а с массой колхозников, бедця 
ков и середняков требуется ве 
ста повседневную раз'яснитель

лишки хранить на сберкнижке" 
Но эти излишки до сих пор про 
должают у несознательной частт

в скромном месте. Сберкассе не

% Лросницкий колхозник № 32(38 )

Чистое поступление 1290 руб. 
Ни одно отделение не прояви 

ло себя на финансовом фронте, 
работу пустили на самотек, вы 
полняют -план тодько из кабине 
гов, а спуститься в массы, найти 
актив, дать ему задание, руково
дить этим активом —  ничего не 
Делается.

Если поступило чистыми, за 
исключением отлива, 1290 руб., 
го эти деньги в большинстве от 
рабочих и служащих, а от кол 
хозвиков, бедняков и середняков 
единоличников встретишь мало.

деревню и колхоз инструктора, 
который бы работал по привлече
нию средств в сберкассу, потре
бовать ответственности от работ
ников филиалов, давать конкрет
ные пятидневные задания им и 
гребовать выполнения этих зада
ний.

Материал из данных сбер 
кассы.

С П Е Ш И Т Е

Сведения
по мобилизации средств по 
Просницному райпотреб
союзу на 10 ИЮНЯ 1932 Г.

Выполняют волю 
классовых врагов
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Чепецкое*. . . 28,2 44,7 63,1
„Первый путь* . 12,6 26,4 44,4
Поломское . . 16,4 32,1 5,3
Филипповское . 4 ,4 24,4 58,1
Пыжинское . . 10,8 ! 17,6 33,1
Просницкое . 18,9 '15 ,02 5

Итого . 17,4 26 35,1

Общий процент 
вому заданию 39,)

выполнения * 
1.

крае-

1

В колхозе «Новая смена», Вол- 
меиского сельсовета, председа
тель колхозами член сельсовета! за 
выполнение финшгаад- не борются. 
Конкретно мобилизацией средств 
не руководят. Член сельсовета 
Копысов Петр Димйтрйвич вместо 
мобилизации колхознике® да удар
ное выполнение, даже обязатель
ных платежей не платил и сам пле
тется в хвосте у  последних. Не 
оказывается в проведении' Помо
щи - уполномоченным- от сельсове
та. Результатом чего имеется за
долженность за колхозниками 32 
руб., за колхозом 77 руб'., и пре-

с мо-

Райколхоэсоюзу ц президиуму

в о д к а

Па
р1а
сл

р  цвцЩ о оТОрьп иш  новых ШКМ 
щж стрлащй Цроеницз и селе Просни 
ад' требуется оборудование двух но. 
пых .помещени$!.! подготовка) кото, 
рых ощене начина даль. Для улушге. 
виц ка!чества горячих завтраков тре. 
!бу|етйя( К 1 -января 1933 года Иметь 
количество кроликов и-б  ̂шкошам 
района 800 штук. До оего'времени 
нет ни одного кролика,; необходим» 
оейчаЬ же развернуть подоотовву ц. 
откюрому. -оемей к!ролЩйов и приложить 
усилия для прсгоГгротення иое.теднйх.

Кндры а  вопросе нормальной раь- 
боты шкош! имеют громадное зна[че. 
ниеи особенно ДлЦ Проеницюго рай 
она.

о выполнении плана мобилизации средств за 2-й квартал 
1932 года по Просницкому району на 15-е июня
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СЕЛЬСОВЕТ План Выполне
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Процент
выполне

ния
Заним.
место

Долган овский- . ...................................... 30770 25339 82,3 13
Прокудинский . . ..................... |  . . 11055 11026 100 8
Поломский .................................. . 21068. 18996 90 9
М аксаковский...................................... , 9304 7882 84,7 11
Филнпповскнй .................... . . . 21625 22125 102,3 3
Пыжинский . > . . . ; . . . . 15568 11260 72,3 17
В ахруш евскяй.......................................... 11470 8386 73,1 16
В олм енский ..............................; . . . 17115 15481 84,1 12
1 оропунинский .................................. 9850 7330 74,4 15
П роснвцкий.................................. 9766 14187 145 1
Г а ж е н о в с к и й .......................................... 8958 9119 102 “ 4
С услопаровский......................... .... 15328 12591 . 82,2 14
Салтыковский . . . : ..................... 10721 108 8 101 5
Злобинский . . .- * . . . . , . . . 11468 10226 89,2 10
Чепецкий .......................................... 20473 . 21766 106,3 2 '
Северюхипский . . . . . . . . 10915 10962 100 6
Ильннский . ..................... .... . . . . ’ 15267 15226 100 •
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Ненецкая шорно-обувная артель может и должна 
выработать больше

В своей речи щ& III краевой
Партконференции тов. Жданов < 
работе промкооперации сказав 
следующее;

Что означает (руковс^дать пра
вильно в части промкооперации ? 
Это означает, прежде всего, ви
деть в промкооперации источник 
дополнительной продукции дяя на
шей страны.

Чепепкая ко жевенно-обувная 
промысловая артель Прооницкого 
района должна в течение 1932 го 
да дать готовых изделий на. сумму 
56000 рублей. Починка старой обу
ви й пошивка новой — одна1 из 
широчайших потребностей Колхоз
ников и единоличников. «Нынеш
ний ‘колхозник и единоличник ~  
это не тот, которому деревня была 
мачехой, ре требует улучшения 
материального и культурного по
ложения. Он имбет на это право 
и мы обязаны ему обеспечить эти 
условия».
• С этой целью краевой комитет 

партии вынес специальное поста
новление об увеличении выработ
ки ширупотребления. Боевое по 
становление крайкома должно быть 
доведено до сознания -каждого ку
старя, мобилизуя всех кустарей ща 
осуществяение этих решений, мо
билизуя все внутренние -ресурсы; 
для увеличения предметов широко
го потребления. ,

Несмотря на то, что со ДНИ по
становления крайкома прошло уже 
около месяца, последние среди ку
старной массы кожюбувной арте
ли не Проработаны. Борьба за 
внедрение б .условий тов. Сталина 
не ведется, 4 а отсюда, как след-;

ствие, промфинплан 1'го ква1рга: 
яа выполнен всего на 96 проц., за 
2 квартал на 1 июня На 66 прбц. 
Причины черепашьих темпов кро
ются в невыполнении указаний 
тов. Сталина- «по-новому сработать, 
по-новому руководить». А руковод
ство в промартели об’яеняет по 
своему: «условия для (работы пло-| 
ли»,, а отсюда и текучесть рабочей 
силы. Но от кого же зависят эти 
условия? Все зависит от руковод
ства этой артели.

Чтобы 'обеспечить во втором 
квартале намеченный план, нужно 
30 человек рабочих, работает 15.

Утечка рабочих связана с тем, что 
артель не заключила договоров с 
колхозами, культурно-дтВсСоВзя^ра- 
бога не развернута, социалистиче
ские формы труда совершенно! от
сутствуют.

Увеличение программы по вы
работке предметов широкого по
требления одна из боевых задач 
промартели, для чего .имеется воз
можность только использовать все 
вутренние ресурсы, мобилизовать 
всех кустарей на боевое выпол
нение решений крайкома партии.

[Колхозам «Достижерлеь, Здо- 
бинекого сельсовета, и «Красный 
передовик», Челецкого сельсовета; 
необходимо обеспечить артель ра
бочими, не задерживать рабочую 
свободную силу на колхозной ра
боте.

В свою очередь промартели пе
рестроить руководство, закрепишь 
рабочую силу, заключить .догово
ра с колхозами, развернуть соц
соревнование и ударничество, Мо
билизовать кустарей да перевы
полнение намеченой программы

р е к л  г о ч  и  т ь с  я н а у б  о р  о  ч  н  у  ю
С В ОД КА

о ходе сева яровых по Проеницкому району на 15 июня 1932 г.
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В т, о м ч и с л е

Зер и. й бобов. Льна Картоф. н огородн.

Кол. Един. Итого Кол. Един. Итого Кол. Един. Итого Кол. Един.' Итого

1 Чепецкий . . . . 95 106 100,8 106 105,-6 105(5 140 100 118 1 70 119 93 55
2 Салтыковский . . 96,5 110 97,2 1 100,5 114 101 102 87,5 100 11? 414 114 31
3 Злобинский . . . 105 . 93 99,8 ! 111 . 93 . 110 ,113 I 83,4 ЮЗ 69 109 101 20
4 Северюхинский . 100 100 100 100,7 10*§ 100 94 100 97,5 105 100 102 50 V
5 Ильинский . . . 97,5 80 89 109 85,5 * 96,7 ЮО 45,8 72»4 109 67,4 88(2 28
в Долгановский • . 113 74 102 120 74 105,8 101 83,4 96,5 105 83,4 99,4 57
7 Пр (кудкнекнй - 88,7 108 101 86,5 113,4 102 97,3 94 95 119 88,6 98 83
8 Поломский . . . 8Я / 90, 89 88,8 93 . 00,5 74,9 62,3 72,3 108 82 ! 99,5 28 |
9 Максаковский 98 97 97,5 98 98,4 98,2 • 98,5 95 ..97. 132 1 85 . : 124 . 46

10 Волменский . . . 96 110 99,6 102,9 104,5 М3 80,4 109 ,88,3 67 175 . 86 | 38у5
11 Просницкий . . 104 -100 103' 103,4 86 102 115,3 100 114,8, 128 100 12< 1 60
12 Баженовский . . 119 46 99,2 121,4 46 99 129 40 '■ 107 136 56 й1 110 3 5 -
13 Суслопаровский 104 49 91 108 48 ©2 119,3 40 96,5 100 63,2 92 54
14 Торопуиинский . 79 72 78 78 72 77 93 80 89 | 92 75 89,2 43 1
15 Филипповский . 107 75 97,2 110 74,2 98,4 97,0 68,4 91 107 103 105 71
16 Пыжинский . . 100,8 97,3 68,2 105 96 101 82,4 92,2 88,5 115 92 97,6 48,5

'1 7 Вахрушевский 97 104,8 102,5 99 105,; 103 87,7 101 (1П О 160 1Й4 116 15,4

I Итого по району. 99,1 92,2 96,5 102
{

93,2 98,5 96,3 86,2 92 106 - 95,8 101,8 44,6

К заданию крайЗУ . — —! 100,1 — — | 96,-Й 11 — 101
|

131 -

Завр<1И30 ([Годпись ц
Статистик (подпись)

Кулацкий подпевало получил решительный отпор
Выполнение плана леоозагото 

тонок При щюмтоварищеетве «Сан
ник» проходит явно неудовлетвори
тельными темпами. План не вы
полняется. Одной из причин не 
выполнения плана является рабо
та разложившихся членов, кото
рые стараются сорвать на произ
водстве труддисциплину, это 
Медведицин Степан Андриянович 
деревни М.-Конып, который вме
сто выполнения плана агитирует

членов за выход из артели. Рабо
та его сразу же сказалась—20 ’чле- 
(нов подали заявление о  выходе.

Но когда перед общим: собрани
ем членов, товарищества поставили 
вопрос и разоблачили Медведици- 
на, кустари дали решительный от
пор кулацкому подпевале и. ис
ключили его из членов, а 8 че
ловек членов, подавшие заявления, 
взяли обратно.

ДАНИЛОГОРОКИХ

Живой „покойник**
Во время вербовки рабочей си 

ды на ДВКА колхоз .Новый труд" 
Волменского сельсов., заключил 
договор послать одного отходника 
Но своему желанию вздумал по
ехать Дудин А . II. Проработав 
тол месяц», пошел на хитрость, 
написал домой письмо, а отец 
живой сам подает телеграмму 
что умер. Дудина привезли за 
государственный счет, а отец и 
болеть не думал. Колхозу к та 
кому отходнику нужно принять 
меры за невыполнение договора 
н за государственные денежки 
привлечь к ответственности.

Наблюдающий

Береги коня
В сельхозартели „Красный мо 

лот" есть члены колхоза, которые 
занимаются подрывом колхозного 
хозяйству. Так Екнмов II. А.
16 мая вместо ударной работы 
по окончанию весеннего сева за
нялся ненужной поездкой за не

сколько километров и гонкой 
усталой лошади, вместо сохран
ности конского поголовья. Правле
нию колхоза необходимо призвать 
зарвавшихся колхозников к по
рядку.

Жук

Берите с этих пример
По-боевому развернули дорож 

ное строительство Просницкий и 
Ильинский сельсоветы ударной 
работой, соревнованием и ударни 
чеством. Между колхозами они 
обеспечат выполнения плана по 
дорожному строительству к 1 июля. 
Остальным сельсов. нужно под
тянуться к передовым.

УхоПлетутся в хвосте
Выполнение обязательств перед 

государством молока и яиц про-| цлен сельсов.
[ходит преступно медленно Ц°|Ния колхоза „Труд крестьянина"

Злобинского сельсов., Шамриков

Берите пример
Колхозники колхоза „Новый 

труд®, Волменского сельсовета, 
учитывая всю важность всеобщего 
начального обучения построили в 
лето текущего года 4-комплект- 
ную школу.

Колхолникам всего района нуж
но брать пример с колхозников 
колхоза .Новый труд". •

Колхозник

Активист в кавычках**я
в член правле-

Преодолеть препятствия^— выполнить и перевыполнить
программу

«Ореховский» промкотхоз П реобладаю щ им над сельским 
иицкого района, работающий по

хозяй
ством.

Выделенная бригада гончаров 
прощводствеиников и работаю
щая в зимйий ИариоД, с Начала1 До 
левых с. х. работ была распущена.. 
Кустари производственники были 
брошены на сельскохозяйственны! 
работы, тогда как члены, не [ра
ботающие по промыслу, не на!зна- 
чцлйаь и (на работу по сел. хоз 

Правление промколхоза! не при
няло соответствующих мер1 про- 

ив лиц, отрывающихся от рабо
ты по промыслу и по с. х., аис- 
кало выход только в снятии1 ра1- 
ботайко® с промысла, посылая щ> 
следаих на сельхозработы. Часть 
кустарей не имеет возможности 
приступить к работе по промыслу 

треблевия зависит исключитель-1только потому, что председатель 
но. от руководящих работников не желает дать лошадей для под- 
промколхша

выработке гончарных изделий, иду
щих для удовлетворения широких 
потребностей города и дернен и1, ра! 
ботающим на местном недифицьгт- 
ном сырые не выполняет планов и 
принятых на себя обязательств

Несмотря на то, что в промкол- 
хозе имеются вое условия для) вы
полнения принятого да 2-й квар
тал плана выработки гончарных 
Изделий .на 7000 рублей, да 1 июня 
выработано, но лежит на складах 
готовых изделий на сумму около 
4000 руб.

Причина такого позорного -вы
полнения за 2 месяца! 2-то квар
тала и замораживания на такую 
сумму предметов широкого по-;

сельхозартели „Красный молот®, 
Поломского сельсов. Имеются та 
кие граждане, которые к выпол 
нению обязательств еще не при 
ступили. К примеру Логинова А. К  
за весь 1932 год не сдала ни 
одного яйца и не приступила к 
выносу молока, не отстает от нее 
н Якимов С. С. - ’

Эха же гражданка ведет жесто 
кое упрямство по выплате паевых 
Потребкооперацию, но состоит 
вкладчиком в сберкассу, хотя 
имеются решения колхозных со
браний: „каждый колхозник— 
член сберкассы".

Свой

да
дея-

ПредседателЬ промколхода 
развертывание промысловой 
те лихости смотря каК 
совершенно ненужное,
(йее
промысел является ведущим пре-

возки глины в тот период, когда 
половина лошадей свободна. 

Руководство колхоза должно 
на что-то бросить практику переброски рй 
посто:ран-(бочих и закрепить постоянный со

для промколхоза, тогда к" к сто в бригад на все работы.
Ч.

Вместо улучшения вредят
Граждане дер. Обуховы, Иль 

инского сельсов., работу но до
рожному строительству отдали в 
жертву обезличке, при работах 
борьбу за качество не положили! 
во главу угла и получилось: во 
время оканавливания дороги они 
нарушили [всякие указания до 
рожных техников и вырыли уз
кие глубокие канавы, дорогу не 
выбугрили, почему приходится 
участок снова перерабатывать. 
Вот результат обезлички, которая 
пожирала десятки человекодней.

Н. Д , вместо ударной мобилиза
ций колхозников на успешное 
проведение полевых работ сам 
вводит дезорганизацию. Во время 
пашни пара он не выехал рабо 
тать на воле, хотя и числится в 
бригаде пахарей. Также не при
нимал участия в строительстве 
скотного двора, когда . по реше

нию колхоза все должны были 
работать. Тов. Шамриков не под
чиняется уставу сельхозартели, 
не обобществляет свой тарантас, 
когда уже колхозники обобще
ствили все.

Президиуму сельсов. нужно 
заставить членов сельсов. возгла
вить колхозное производство и 
вводить новые методы работы и 
регулярно руководить ими.

Случайный

По Союзу ССР
Массовая самопроверка внедрения 6 условия тов. 

Сталина в колхозах
МОСКВА. Колхозцентр Союза поста-ЦК ВКП(б) о содействии колхозов кол* 

новил провести с 20 июня по 20-е хозяйкам по приобретению для инди- 
июля самопроверку выпрлнения кол- вядиуальиого пользования коров м мел- 
хозами шести условий т. Сталина. В кого окота, 
течение месячника должно быть про 
ведено переключение производствен
ных бригад на прополочные и убороч 
ные работы, расстановка сил и средств 

роизводства внутри бригад, перене
сение лучших примеров организации 
труда во все колхозные бригады.

Во время месячника нужно прова
рить, как колхозы борются за сохра
нение и правильное использование 
конской тяги, , аа полную ликвидацию 
обезлички в уходе аа рабочим ско
том, как выполняется постановление

Самопроверка проводится специаль
ными бригадами из нолхозников-удар- 
ников.

Не срывать плановый 
набор рабочей силы

МОСКВА. Правление Колхозиентра 
СССР запретило всем правлениям колхо
зов снимать или отзывать с работы кол
хозников, работающих в отходе на трап- 
спорте, лесосплаве, новостройках, торфа 
разработках и совхозах.

Вовлечем массы в про-верку реализации 6 ус
ловий т. Сталина

БАКУ. В Баку развертывается массо. вают к годовщине речи т. Сталина про-

с. н.

пая самопроверка 6 сталинских условий. 
Союз нефтяников вызвал на соревнование 
на лучшее проведение самопроверки ряд 
др. союзов. Рабочие Эривани ириуроча

ведение на производстве смеино-встречио- 
го планирования и развертывание кампа
нии за досрочное выиолнеиие промфин
плана 1932 г. к 15-й годовщине Октября-
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»  и ати п й  ГАЛЯ" ЗаПисьмо товарища Ярославского, 
полученное на имя райКК РНЙ

Всем участникам секций РКИ сове
тов, групп содействия РКИ, шефских 

бригад, депутатских групп
ш  ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Огромные задачи стоят перёд КК-РКИ и перед всем РКИ 
активом— участниками массовых отрядов РКИ в четвертом завер
шающем году пятилетки.
V В  условиях развернутого социалистического строительства, все 

большего и большего участия масс в работе секций РКИ, проф
союзов, важнейшее значение приобретает освещение в печати того, 
как осуществляется эта работа. Эго является важнейшим усло
вием успешной работы массового журнала ЦКК ВКН(б)— НК РКИ  
СССР „За темны, качество, проверку". Без вашего участия в ра
боте журнала редакция не сможет осуществить в полной мере по
ставленных перед ней задач.

□вшито нам о том, как проводите вы проверку выполнения 
решений партии и правительства, как боретесь вы за выполнение 
народно-хозяйственново плана, как искореняете бюрократизм и 
волокиту, еще неизжитые в нашем советском аппарате, как учатся 
делу управления государством и активно участвуют в управлении 
массы на всех участках социалистического строительства. Сооб
щайте нам о том, как КК-РКИ привлекают массы к своей работе, 
какие имеются недостатки в этом деле, а на-ряду с этим пишите 
б  ваших достижениях, о передовом вашем опыте и проявленной 
инициативе с тем, чтобы другие могли использовать ваши дости
жения в своей работе.

Редакция придает большое значение корреспонденциям, показм- 
вающнм как КК-РКИ и ее актив своевремевно исправляют и пре
дупреждают те или иные недочеты, как они под руководством 
парторганизаций ведут борьбу с извращениями линии партии. При 
этом следует писать не только о тем, что сделано вами, какие 
результаты получены, но и какими средствами и путями это до
стигнуто, как проведена работа, писать о людях, показавших своей 
работой большевистское отношение к делу, об ударниках социа
листической стройки.

Шесть условий тов. Сталина являются ключей победы в вы
полнении и перевыполнении народно-хозяйственного плана завер
шающего года пятилетки. Надо систематически показывать в кор
респонденциях, как КК-РКИ при участии обследовательских бри
гад проверяет на деле осуществление шести условий тов. Сталина 
на предприятиях, в совхозах и колхозах. Особое внимание надо 
обратить на то, своевременно ли дается сигнализация органам 
КК-РКИ о неполадках и искривлениях и доводят ли сами КК-РКИI 
до конца начатое дело, как вы ведете борьбу за быстрейшую реа
лизацию указаний, предложений и изобретений рабочих, колхоз
ников, за выполнение указаний печати, помогая развертыванию 
творческой инициативы масс. Сигнализируйте о малейшем осла
блении на том или ином участке борьбы с оппортунизмом на два 
фронта, борьбы с примиренчеством и гнилым либерализмом.

Каждый из участников РКИ и каждый ударник-рабкор дол
жен стать деятельным корреспондентом руководящего журнала 
ЦКК ВКЩб)— НК РКИ СССР „За темпы, качество, проверку". 
Коллективные корресионденции участников рейдов и обследований 
должны служить внедрению и распространению Передового и об
разцового опыта социалистического строительства, Корреспонденции 
будут тем ценнее, чем больше они будут опираться на широкий 
опыт масс, на материал, непосредственно изученный активистами 
КК-РКИ, а не взятый из канцелярий учреждений или предприя
тий. Развертывайте самокритику, организуйте проверку исполне
ния, показывая образцовое исполнение и качество прежде всего в 
своей работе. Подвергайте постоянной проверке и самопроверке, 
как выполняются директивы IV пленума ЦКК, который дал раз
вернутую программу боевых задач КК-РКИ в деле выполнения 
народно-хозяйственного плана.

Многообразная практика работы актива КК-РКИ и ударников 
печати дает возможность огромный опыт обследований и проверки 
исполнения щйрО'ко'освещать на страницах журнала. При вашем 
активном участей необходимо журнал ЦКК-РЕИ пронизать опера
тивностью, через него сигнализировать о неполадках, прорыве или 
неблагополучии на том или ином участке работы. Оперативности и 
действенности журнал достигает тогда, когда вы будете не только 
участниками показа вашего непосредственного опыта. Вы должны 
освещать в журнале передовой опыт других КК-РКЙ, массовых 
организаций, использовать его в своей работе и взять на себя 
обязанность продвижения этого опыта. Сообщения об этой не менее 
важной работе об „упорной и неослабной войне за расширение об
ласти применения хорошего образца" (Ленин), журнал придает 
большое значение в смысле перестройки нашей работы на рельсы 
оперативности.

В особо важных пунктах вашего строительства редакция будет! 
организовывать свои посты рабкоров и организаторов корреснон! 
деытов.

Редакция ждет от вас помощи и содействия в развитии мае 
совой работы и по созданию широкого массового актива вокруг 
журнала ЦКК В К И (б)-Ы К  РКИ СССР.

Для того, чтобы связь с редакцией не носила случайного ха 
рактера, просьба выделить специального организатора— корреспон 
дента и сообщить его фамилию и точный адрес, а для москов 
скнх организаторов обязательно и телефон,

Редакция просит с данным письмом широко ознакомитьактив 
и опубликовать его в местных стенных и печатных газетахИ  

По поручению редакции Ем. Ярославский 
5 /V I— 32 г. Верно: (подпись)*

Заем „пятилетка в четыре года
ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

шестого тиража выигрышей государственного внутреннего выигрышного займа
^ Ш Ч в Г Г И Л Е Т К А  Щ В ЧЕТЫРЕ ГОДА"

Шестой тираж выигрышей займа „пятилетка в четыре гада произво 
дился в гор. А ш хабаде, Туркменской ССР 25 28 мая г- ___ _____

В шестом тираже выигрышей участвовали все о легации Р_^етка-~ 
выигрышного и беспроцентно- выигрышного выпусков заима_"_ ,4
в четыре года" (в том числе я  облигации „3-го займа индустриализации 
за исключением тех облигаций, которые выиграли в “ РДд“ д„уЩИХ тиРажЧ  

■ СТ.Г.ПРПЦКНТНО-ВЫИГРЫШНЫЙ

а руоежом

6 миллионов детей 
страдают от недо
едания в Соединен

ных Штатах

А. Выигрыши ио 200 рублей выпали на облигации, следующих серий бес
процентно-выигрышного выпуска.

№№
серий

№№
серий серий

® М  №№ №№

,00023*) 11082 
00145 ,11085 
100546а) 11490 
.00633 Щ щ  
00684 
00811 
00879 
01131 
01294 
01335т)
01355 
01390 
01880 
02024 
02754 
02770 
03371 
03451 
03506 
03559 
03665т)
03854 
03871 
03886 
04468 
04553 
04603 
04681 
05141 
05541 
05580 
05625 
05655 
05977 
06006 
06013 
06095 
06142

23016
23060
23086
2$304
23409
23541
23720*)
23754
23894т)
24897
24090
24375*)
24749
24750 
24881 
25170 
25195т) 
25287*) 
25327 
25448 
25531п) 
25681 
25777 |  
25924 
26048 
26193 
26227

11758'
11901 
12514.
12628'
13096 
13101 
13306 
13508 
13015 
13924 
13953'
13990 
14123 
14607.
14667’
14911 
15018 
15029 
15287 
15381 
15496 
15716 
15776 
15788
15864 Ш Ц В в
15965п) 26035т) 
16413 26804
16564 26931
16573 27058
16942 27209
16947*) 27290 
17029 27387п)
17070'
17095 
17258

06686п) 17295
06952
07086
07115
07152
07240
07747
07853.
07864
08234
08272
08315
08548 г
08732
08935
08973т)
08984
09097
09141
09211
09424
09766
09921
09937
10056
10154

27576 
27644 
28087. 
28122 
28374 
28666 
28684 

' 28870 
29044 
29061т) 
29103

17556 
17600 
17799 
18055 
18065 
18071 
18447 
18580*) 29380 
18695 29391
18794 
19444 
19462 
19608 
19699 
19875 
19881 
20095 
20277 
20625 
20813
20901
20902 
21112п) 31006

29397
29570
29625Т
29704
29720
29786
29791
29834
29926
29966
30063
ЗС248
30277

21348
21512

10657а) 21569 
10696 21577 
10921 22264 
10923 . 22547

31139
31386
31477
31509
31576
31845

серий серий серий серии

131912 1 42301 52806т) 64994
32091 42307 ‘ 53104 ‘65184
32289 42428 53342 65220
32662п) 42*63 53302 . 65411
32767 42493. р 53508 65709
33177 42887 53540 .66010
33491. \ 42890 ? 53582 1 66163
33625 43008 53705 66180*)-
33984 43248 53833 - 66354
34064 ' 43316- 53850 06371
34168 43352 54052 66489

34208 43796 54108, Ш И
34383 44450*) 54155 66679
34524 •44810 54251т) 67231
34694 45040*) 54315 07299
34752 45267 54477 67510т)
34765 45582?) 54491 68343
34858 45682 55122 68348п)
■35065 45861 55207. 68387
35114 46157 1 55609 68430
35258 46280 56128 68452
35327 . 46300 56315 68717
35600 46345 56419 68735
35719 46482 56506 68819»)
35971 46485 56986 68900
36197 46727 - 56988 68904
36221 47053 57440 69107
86222 47377 " 57660 69397 п)
36333*) 47713 57770 69434
36392 47998 58218 69945
36999 48010 58272 70085
37093 48092 58332 _ 70259

37098 '48209 ■ 58547 - 70704

37165п) 48336*) 58654т) .70822
37174 48557 | 58657 71054
37626 48786 58702 71074
37877 49041*) 58836 71272
38284п) 49049 58898 71621*)
38357 49098 59041п) 72132
38457. 49129 59074 72191
38479 49207 59533 72192
38590*) 49257 Ш 59719 72201
38842 49347 ' 59843 72229
39408 49579 60119 72483
39622 49670 60145 72486
39723 49609т) 60229 72717
39932 49756т) 60545 72848
40150т) 49757 60546
40231т) 60072ц) 60682 73128
40405 50179 60957 73211
40440 50372 61008 73314
40642 50545 61014 73720
40769ц) 50632 61146 73902п)
40854 50745 61699 74025
41088 50946 61748 74044
41156 51029 61791 74310
41202 51542 62437 74388
41220т) 51603 62451 74503
41225 51722 62690 74943
41405 51944т) 62880 75388
41487 51961 63460 75410
41603 52034 63999 75464
41923 52149 64302 75503
42019 52493 64325*) 75661
42100 52628 64615 76254*)
42198 52743т) 64635 76358
42202 52789 64952 76415

.№№
рерий

76420 : 
36620 
76826: - 

,3.6908 
76983 
77323 
77704 
77992 
78134 1 
78382 
78558

78735 
79024 
79043 
79230 
■79244 
'70422 
79754 р 
80018 ' 
80150 
80659 
80774 
81257 
81409 
81929 
81938 
82011 
82737 
82883 
83273 
83534

83757
84106
84127
84147
84187
84193
84234“ )
84237
84286
84336
84465
84704
84880
84923
85307
85620

85916
86053
86171
86293
86352
86622
86749
86798 -
86836
87168
87207
87528
87669
87871
88064
88119
88170
88232п)
88283

серий

188306 
88362у 

.88405 
‘88467 
В8481*) 
88510 
88645 
80006 ' 
§9456 
80506 
00015 
00105 
90112 
90914 : 
90941 
90059 
91076*) 
91510т) 
01528 
91561*) 
91563 
91573 
91664 
91810 
9). 883 
91894 
91921 
91940 
92049 
92135 
92149*) 
92437 
02562 
93021 
93307 
93506 
93593 
93718 
94023 
94518 
.94788 
94895*) 
95240“ ) 
95357 
95860 
95868 
96342 
96347

96670
96944
97065
97130
97727
97906
98180
98338“ )
98527
98572
98662
98982
99066
99073
99093
99190
99241

20  июня „Правда" приводит выдержка 
из педавво рышедшей в Берлине брошю
ры под заглавием „Дети голодают, дети 
умирают".

Брошюра приводит потрясающие дан
ные о иолозеенаи миллионов безработных 

странах капитала. Так, ' в брошюре 
указывается, что даже по официальным 
данным еще в январе текущего года чи
сло водностью безработных в 46 кавнтв- 
лисгических странах достигало 48 е во- 
до Явной миллионов человек, а  вместе - с 
членами семей—больше 100 миллионов че
ловек.

Мииернсе страхование от безработв- 
ы введено лишь в 9 капиталистических 

странах? _
Ужасная участь родителей непосред

ственно сказывается на дет&х. Т ак, в 
Американских Соединенных Ш татах еще 

конце 1930 года официально было уста
новлено, что из 45 миллионов детей б 
миллионов страдают от недоедания, а  10 
миллионов являются больными п на 80 
процентов лишены какого-бы то пн было 
ухода. 95 процентов всех нью-иоркекях 
детей страдает на почве недоедания от
рубных и в роя. заболеваний.

Это происходит в то время, как вла; 
дельцы крупных имений, не зная, куда 
сбыть нздщнки молока, десятками тысяч 
ведер выливают его в рекн.

В Чей-Словдкви безработные питаются 
хлебом пз древесной воры н кореньями. 
Даже соль является для них роскошью. 
На почве голода свирепствуют туберкулез 

тиф. В то время, как миллионные мас
сы голодают, кучка паразитов живет в 
роскоши и купается в деньгах.

По данным гермапской коммунистиче
ской вечати, 43 директора заводов кон
церна (рб!единеняя) „Фарбеи* получают 
ио 145 тысяч марок в год (марка около . 
50 копеек), 7 директоров акционерного 
общества „Манесмаи**—по 135 тысяч ма- 
рок.

Врид. редактора БР08ЦЫН.

Сноска „п” означает, что выигрыш в 200 руб. пал на все 10 облига*. 
ций указанной серии только по займу „пятилетаса в 4 года • ^

Сноска „т“ означает, что выигрыш в 200 руб. пал на все ^10 облита*" 
ций указанной серии только по ,,3-му займу индустриализации

Сноска *) (звездочка), находящаяся у некоторых номеров серий, ука
зывает, что одик из номеров облигаций этих серий выиграл 1009 или 
5000 рублей.
Б. Выигрыши в 1000 и 5000 руб. выпали на следующие номера серий и 

облигаций беспроцентно-выигрышного выпуска.
№76

серий

00023
16947
18589
23720
24375
25287
36333
38599

№№ об
лигаций

Сумма 
в руб.

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

№№
серий

44450 . 
45040 
45582 
48336 
49041 
64325 
66186 
71021

№№ об- Сумма 
лигаций в руб.

06 1.000
07 1.000
10 1.000
05 1.000
10 1000 

1.000 
1.000 
5.000

№№
серий

70254
88481
91076
91561

02149
94895

о б 
лигаций

Сумма 
в руб.

1'.000

5.000
1.000 
1.000 
1.000 
1.000

Председатель тиражной комиссии —
председатель ЦИК СССР и 1ССР

Уполномоченный наркомфина СССР —
иаркомфин Туркменской ССР

АЙТАКОВ

ИНОЯТОВ

газетыВ прошлом номере 
1 2 /у  с. г. вкралась ошибка, на 
4-й  полосе напечатано: „Резолю
ция президиума РКК— РКИ по 
докладу Потапова об итогах под
писки и выплаты за заем „3 
шающего года пятилетки" по 12

Поправна
от! организациям и ход мобилизации 

средств по 12 лавкам сельпо'*.
Нужно читать: „Резолюция пре

зидиума РКЙ— РКИ о бюджетной 
дисциплине по материалам обсле
дования организаций и учрежде
ний".

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Салаковское промтова- 

рищ ество „С  а н н и к" с  
9 мая ликвидируется и 
делится на три промкол- 
хоза: "пром колхоз „Зн а
ние" (деревня С алаково), 
„Наш труд" (дер. Клюкин- 
цы, М аксаковского сель
совета), „Трудовик" (дер . 
Малинухи, Вожгальского 
района), промартель „Н а
чинание" (М.-Канып, П ро
кудинский сельсовет).

Члены товарищ ества рас
пределяются: Торопунино, 
Сметанники, Окишево, 
Волма, ком. „Единение", 
Лопатин©, Погудин П . А . 
к промколхозу „Знание", 
Д олгановского сельсов. 
Чуваши к промколхозу  
„Наш  труд". Клюпинцы, 
Максаки и выселок к пром
колхозу „Трудовик". Мали
нухи, Лопатино, Ры сово, 
Тупицы, Корш униха, Про- 
кудино, М.-Канып, Криво- 
бор, Низовцы, Вареницы и 
карино Илясово к промар
тели „Начинание", М.-Ка
нып ПрЪкудинского сель
совета.

Всем лицам и учреж де
ниям, имеющим отнош е
ние к промтовариществу 
„Санник", обращ айтесь по 
адресу ликвидкома —• дер. 
Салаково до  1 июля 32  г., 
после чего|претензии при
ниматься не будут.

Ликвидном

Горлят № 420. Вятка. 1932 г. й зд . ред. газ. „Просницкий колхозник" Тир. 2000 экз. Тиао-дит. НЕПО № 3760.
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