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Весе масторонь Пролетарийтне пурнаводо вейс!

ЯКСТЕРЕ
колхоз

ГАЗЕТАНТЬ ПИТНЕЗЭ:
Ве ковс профсоюз, члент, ды 
колхозник. 30 тр, лия ломань 
нень ды учрежден.. . 45 тр. 
06‘явленнянь питиесь пети- 

тэнь срочкась 60 тр.,

Постановление Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б).

Райпотребссюну-ро' 
гсжкое. знамя.

За слабую работу по 

мобилизации средств, 

райштаб, вручил РАЙ

ПОТРЕБСОЮЗУ РОГОЖ

НОЕ ЗНАМЯ.

П олная  победа в сельском хозяйстве колхозов и 
совхозов, охвативш их в итоге посевной компавви теку 
щего года \-5 всей яровой посевной плошади, свиде
тельствует о\том, что СССР окончательно утвердился 
на новом4 социалистическом пути. Б урж уазная  теория 
возврата СССР в~'Л Ь  ит ал изму, тем самим окончательно 
разбита и развеяна в прах.

Накопивш ийся опыт колхозников, рост колхозов, 
охват машино-тракторными станциями больше полови
ны ярового посева колхозов, укрепление совхозов и 
развертывание колхозной торговли создают возможность 
значительного улучш евия  в настоящем году дела 
уборни, являю щ ейся напболеетруднойиответственной 
частью сельско хозяйственных работ.

Совет Нар одных Комиссаров и Цёйтральный коми 
тет партии предлагаю т всем советским и партийным 
организациям в ещ е большей мере, чем это было во 
время посевной компании, сосредоточить свои силы на 
проведении уборочных работ, как определяющих резу
льтаты всего сельскохозяйственного года, и в связи с 
этим на деле усилить внимание к вопросам сельского 
хозяйства.

В предстоящую уборочную компанию необходимо 
сосредоточить силы на устранении коренных недостат 
ков прош лых уборочных компаний, а именно: больших 
потерь зерна, свеклы и др. технических культур, за
тяжки уборки, плохой организованности тракторного 
и конского парков, неудовлетворительной организа
ции труда, применения так называемого «конвейерного» 
метода уборки и отказа от скирдования всего скошен 

ного хлеба.
СНК иДК обращают особое внимание на уборку 

на р я д у  с уборкой зерновых, сахарной свеклы, хлопка, 
подсолнуха, табака, картофеля, льна, конопли и требу 
ют не допускать повторения ошибок прошлого года, 
допущ енны х по копке и вывовке сахарной свеклы

Важнейшими задачами, на решении которых дол
жно быть сосредоточено внимание советских п партий 
ных организаций, Совет народных комиссаров и Цен
тральный комитет партии считают следующие:

1. Во главу  угл а  всей работы по уборке должна 
быть поставлена борьба с потерями. Решающими ме
рами в борьбе с потерями является  проведение уборки 
в возможно кратчайшие сроки на основе всемерного 
использования не только сложных, но и простейших 
машин и орудий при немедленном и обязательном по 
всеместном проведении скирдования всего скошенного 
хлеба и его быстрейшего обмолота. Одновременно необ 
ходимо принятие надлеж ащ их мер, чтобы уберечь уро 
жай от хищений, провести тщательный обмолот, уста 
новить строж айш ий учет урожая, организовать егреб- 
к у  колосьев, применение зерноуловителей и т. п.

2. Организация труда в колхозах должна обеспе 
чить еще в большей мере, чем это имело место, непос
редственную заинтересованность как каждой бригады, 
так и отдельных колхозников в ревультате своей рабо 
ты. В соответствии с этим должно быть обеспечено по 
всеместное проведение во всех колхозах бригадных 
(групповых) методов сдельщины с тем, чтобы в зависи 
мости от качества работы бригады (размеры потерь

ю роки уборки обмолота и вывова хлеба и технических 
культур) оценка стоимости . трудодня (или количество 
выработаных трудодней) для бригады и бригадира по
выш алась или понижалась правлением колхоза в преде 
лах  от Ю до 20 дней.

3. Вь дача натуральней и денежной частр до
ходов должна в колхозах производиться в точвом со 
ответствии с количеством выработаввых каждым кол 
хозником трудодней. При распределении ф ураж а дол 
ашо при этом учитывать наличие скота у колхозвикой 
9 т ^  чтобы колхозники, ве получакш ие ф ураж а или 
цолучающие меньше фуража, взамен этого получали 
другие виды натуральной продукции, не выходя одна 
е̂о за пределы установленного в дан^оу колхозе равме 

ра  натуральных выдач на трудодень. В связи с этим 
необходимо отменить имегщее место в практике прош
лого года о]равичение размеров выдачи натуральной

ленного количества трудодней, с тем, чтобы таким об
разом Обеспечить лучш ему колхознику больший размер 
как натуральной, так и денежной части дохода.

4. Необходимо уж е в ходе обмолота произвести 
выдачу колхозникам авансов в счет натуральной 
части доходов в размере Ю— 15 проц. фактически обмо 
лоченного хлеба с тем, чтобы распределение этого аван 
са также как и распределение всего дохода, производи

ось исключЕтельно по трудодням. По окончании сда
чи продукции по установленному плану государствен- 
заготовок ранних зерновых кул ьтур  и после выделе
ния семенных фондов без всякой Задержки колхозников 
должна быть выдана правлением колхоза вся остальная 
часть причитающегося им продовольственного и кормо 
вого зерна.

В евяви с этим яеобхоеимо допустить в еоответ 
етвии с опытом р яд а  колхозов и районов (на Северном 
Кавказе и др. районах) в тех колхозах, где это будет 
признано необходимым самим колхозом, производить 
выдачу денежных авансов в счет натуральной части 
доходов в размерах 16-20 проц. продукции, надлежа
щей распределению между колхозниками.

5. Необходимо отменить имевшую место в прош
лом году в ряде районов прантину задержки выда
чи денежкой части доходов колхозникам до оконча 
тельного распределения доходов и ввести в практику 
такое положение, чтобы основная часть денег, получа, 
емых колхозом за сданную (проданную) им продукцию- 
выдавалась колхозникам в порядке авансов по коли 
честву выработанных ими трудодней.

6. СНК и ЦК считают недопустимым повторение в 
настоящем году имевших место в прошлогодней прак
тике фактов уравнительного подхода к определению 
размеров натуральных выдач в колхозах на трудодень, 
в результате чего" вне зависимости от качества и ре
зультатов работ колхозов равличные колхозы выдавали 
на трудодень колхозникам одинаковое количество хле 
ба. При проведении уборки урожая, проведении хлебо 
заготовок и распределении доходов в колхозе необходи 
мо обеспечить такое положение, чтобы колхозы, лучше 
посеявшие, убравшие и аккуратно выполнившие уота- 
вовлевый срок для  них план государственных загото 
вок, имели соответственно в своем распоряжении для 
собственных потребностей большоеколичеетво хлеба.

7. В целях  усиления технического вооружения 
совхозов и колхозов в настоящую уборочную кампа
нию немедля отпустить для совхозов и колхозов 
тракторов 16.190 штук, автомобилей 6*700 шт., убо 
рочных машин— на сумму 170 миллионов рублей, в 
том числе 8.500 комбайнов, запасных частей к трак- 
то р ам --н а  сумму 40 миллионов рублей, сортового ме, 
талла для  ремонта тракторов и машин— 12.000 тош ь 
шинного железа-1-12.000 тонн.

Вместе с тем особое внимание должно быть ^уде
лено веедои местными советскими и партийными орга
нами делу ремонта тракторного парка, маши®, Чгелег и 
подготовке лошадей к уборке. Должно быть обеспече
но на деле действительное улучш ение работ в с е г о  
тракторного парка и уборочных машин и устранение 
их поломок. В связи с острым дефицитом запасных 
частей  и невсзможнсстьзо всю необходимую сумму за
пасных частей произвести в централизованном порядке 
должны бьщ> мобилизованы все местные ресурсы  для 
производства запасных частей к  тркторам.

8. Не вмешиваясь в текущую оперативную рабо
ту совхозов и машинно-тракторных станций при кол
хозах, местные советские и иартийвые органы должны 
в то же время обеспечить повседневную действитель
ную поддержку директорам совхозов и машинно-трак- 
торвых станций и контроль за их работой, имея в ви
ду. что за ход уборки и успешное проведение осен- 
|вйх сельскохозяйственных работ» #ак за основную хо- 
еяйствевЕО-политическую камманию,* отвечают на ряд у  
с директорами еовховов ® машинно-тракторных станций 
и местные советские и партийные органы.

9. СБК ССС? и Центральный комитет партии об
ращают особое вю мание директоров авто-тракторных

Равняйтесь на Н— 
Пырму.

Своевременная реализа 
два займа „4-го заверша 
ющего года пятилетки“ 
имеет большое значение 
для социалистического 
строительства.

Но не так расцевива 
ют некоторые сольсове 
ты, колхозы и нрофмест 
комы нашего района.

По этому на 1 июля, 
по району реализовано 
нового займа: 
среди рабочих и служа
щих на 65,5 дроц. сре
ди колхозников только 
на 27,4 проц., а среди 
едиоличников ничего.

По реализации займа 
особенно отстают Дв— 
Умыс, Кочкурово и др.

Но кроме отстающих 
сельсоветов есть и пере 
довики по займу.

Вот образец большеви 
стской работы по реали
зации займа дает Ново- 
Пырменский сельсовет.

Этот седьсоветне толь 
ко аккуратно выполнил 
обязательство по займу 
„3 решающего“, но еще 
внес досрочно 7*30 руб, 
на заем „4-го завершаю 
щего года пятилетки“.

Всем сельсоветам рай 
она нужно взять пример 
е этого сельсовета и рав 
няться по нему.

сдачи довода колхозникам, работающимв сельскохоз#$ и автомобильных заводов, заводов е.-х. машинострое- 
^Твевнном производстве и выработавшим Оолыце опреде | ния и заводов, производящих за п а с н ы е ч а с т и д л я т р а к

тово®, на то что успех убо 
рочной кампании в еначит 
тельной степени зависит 
от их работы, и предлага 
ют нм обеспечить полнос
тью и в срок выполнение 
установленных правитель- 
е т в о м  производственных 
программ.

ю . Успешное проведение 
уборки зависит от подгото 
вки П степени организован 
ности уборочных работ. Со 
вет народных комиссаров 
СССР и Центральный ко
митет партии предлагают 
Наркомзему СССР, опира
ясь на накопленный опыт 
колхозов и возросшую роль 
машинно-тракторных стан
ций и совхозов, установить 
оперативное руководство 
проведением уборочной кам 
панин порайонно и по от
дельным культурам, анало 
гично тому, что имеет мее 
то в посевной кампании, в 
частности публикуя свод
ки порайонно и покультур 
но о ходе уборки, скирдо
вания и вывозки продук
ции, а также о ходе озимо 
го посева и зяби.

Председатель Совнаркома 
СССР. в. иолотов

(СКРЯБИН),

Секретарь ЦК ВКП(б) 
И. СТАЛИН,

5 июля 1932 Г#



ПРОВЕРКИ СЕСЮ ГОТОВНОСТЬ И НЕ НЕДЛЯ БЫИДЕМ НА УБОРНУ.

Выполненкю фин-Всем КК-РКИ, редаициям райгазет и редколлегиям 
многотиражных и стенных газет, всем рабселько 

рам.

ЦКК-—РКИ совместно с «Крестьянской гесетой» в «Сод 
аемледелием» с 25 нюня провопит совместные рейды актива 
КК—РКИ и ударников печати по проверке выаолнения дерек 
тив партии и правитедьства о развитии болхов торг. и т. д.

В задачу рейдов входят?3*
1. Проверка, насколько советские, кооперативные и пар

тийные организации рав'яснили широчайшим массам колховни 
ков к единоличников значение и порядок келхоэной торговли.

2. Исправление через руководящие организации оппорту 
иистичсскчх извращений в практике колхозной торговли: само 
тек в раввичви колюввой торговли, бевдеятельвссль в органи
зации базаров, ветуечвого потока гремтоввров, попытки орга- 
иивапии торговли адмивистратвввыми мерьки (уставовлевне 
твердых цен, еведевве колхозной терговли к сдаче продукции 
колхсевым об‘едннениям или кооперации и. т. п.).

3. Проверка—насколько посзедсвательно ведется борьба
* с перекупщиками, епекуляитпми. кулаками, старающимися ис

польвовать колховвую торговлю в пелях нзжнеы. ;
4. Как спосо1ствуют Ьргвленияколховев предктавленвю 

транспорта для рынова продуктов юлгсзннков ва базары.
5. Как наложено культурное обслуживание колхозников 

и единоличвиков, приеежа^щих на баввры.
Как развернута работа по расширеввю мествых ресурсов 

для тбрговли колхозников и единоличников, что сделано мест
ными организациями по взысканию новых источников для уве 
личения промтоварных фовдов, для торговли с колхсввнкамн 
(раввитне местной промкооперации, усплевне товарооборота 
потребкооперации н. т. д.).

7. Проверка всех практических мерспрнятвй и массовой 
работы мествых оргагвваций (правлевве колхоза, партячейка 
сельсовет, райкелзогсеюв и. т. д.) со нодктовже к евоевремен 
ной, быстрей и успешной уборве урожая. у

а) иодготовка в ремонт уборочного инвентаря;
б) как реаллауется решевне ЦК от 27 мая о сохранении 

конского поголовья и в егяги с »тем, как подготавливается
тигоная сила к уборке; йыи* ^

в) имеется ли конкретный план уборки и правильно ли 
растаглева рабочая сила в бригадах:

г) какие рациеваливктсрсвие мероприятия намечены и 
проводится по увеличению производительвостн труда н борь
бе с потерями при зборке, используются ли лучшие обравцы 
борьбы ив опыта пршлого года;

д) как поставлено политическое, культурное и бытовое 
обедуживавие рабочих ссвохо8(в, ЕТСи келкевиксв в под

готовке и проведении уборки
Во время рейдов основной упор должен быть сделан 

на вскрытие причин недостатков, на конкретную помещь по 
устранению их, на показ иоложительного опыта в раввитин 
кожхоной торговли, подготовке и проведении уборки.

проводятся редколегиямн еовховно-колховных
гавет совместно с нивовым активом РКП под непосредствен
ным руководством и при содействии районных организаций и 
райгавет.

Райдами нужно охватить не только еовховы. МТС и кол' 
ховы, но также и единоличный сектор. Особое внимание об
ратить на подготовку к уборке в совхозах и МТС.

Материалы совместных рейдов должны публиковаться в 
районной и низовой печати. О всех тостиженнях, а также об 
извращениях линни партии следует доводить до еведеиня об- 
дасных организаций, ЦКК—РКИ, «Крестьянской газеты» и 
«Соц земледелия». Ж

По материалам рейдов местные КК —РКИ должны при 
нимать меры к немедленному .устранению всех недостатков н 
ошибок и к широкому применению полежительного опыта, не 
медля Отавя вопрос об этнх мероприятиях в партийных и 
советских оргаиивацндх.

Зам. наркома РКИ СССР А. НРИНИЦКИЙ, 
Редакция «Креьтьянсксй газеты»— П. КАЗЫМОВ.

Редакция «Сец. земледелия »— ВЕРМЕНИЧЕе.

К уборне готовы.
Колхоз „Кардай" Се- 

милевского сельсовеаа к 
уборке хлебов подгото
вился хорошо.

3 Июля провели проб 
вый выезд, комиссия по 
осмотру выезда призна
ла, что колхоз „Корнай* 
на уборку готов.

Уборочные машины (2 
жатки самосброски) от-

питавие готово (кетлы в 
посуда ирввасевы.)

Рабочая евла распрр- 
делева во бригадам, к 
жатке врвкревлены овыт 
вые колхознвки. На 
днях колхоз выедет на 
уборку.

Всем отстаюпщм кол
хозам нужно взять при
мер с колхоза „Карпай“ 
и не затягивать убор-ремортвровавы, на ходу,

^елеги и сбруя отремон- 1 ку нового урожая, 
тированы, Общественное/ В,С,

плана ударные тем 
пы.

5 Июля на заседании рай 
штаба по финансам были 
заслуш аны  Кочку ровский 
и Тавленский сельсоветы 
и РК, рабирос о выполне
нии фииплана 2 квартала 
и реализации займа „4 еа- 
верш. года".

На указанное число фин 
план выполнен: Кочкуров- 
еким с-с. на 22,5 проц. ре
ализовано займа на 34 проц. 
Тавла: финплан выполнен 
на 54 проц. заей реализо
вал на 50 проц.

В этих селах ъмеется за 
путаиность в расчетах с 
колхозами, отсутствует соц 
соревнование и ударничес 
тво в работе. Л учш ие фин 
ударники не премировались

До еих пор даже не о р 
ганизованы фин штабы и 
20 дворки. Помощь комсо
мола и профсоюзов в вы
полнении фииплана слабая.

З а  слабое выполнение 
финплана 2 кварт. Кочку- 
ровский колхоз „Больше
ви к“ и Тавлинский „3-й Ре 
шающ год пятилетки“ рай 
штабом котегорически пре 
дупреждены через печать, 
что в случае не будет дос 
тигнуто решительного пе
релома в выполнении фин 
плана до Ю-УН вопрос бу 
дет поставлен о руковод 
етве правлений.

Предложено обоим прав
лениям колхозов, в 2-х диев 
ный срок произвести рас 
чет по задолжности фин 
плана с-советами.

Д л я  усиления работы по 
выполн." финплана, в этих 
селах обявлен ш т у р м ,  с 
расчетом чтоб к Ю-УП офор 
мить подпискз7-, на заем 4 
завершающ года пятилетки 
и добиться решительного 
перелома в выполнении 
финплана.

На основе этого к Кочку 
ровскому е-с прикреплен 
Райпрофсовет, а так же 
Тавле предложено мобили
зовать весь советско-колхоз 
ный и комсомольский ак
тив на ликвидацию ф и н  
прорыва.

Сельместкомам рабпрос 
Кочелай и Сабаеве ва не 
представление сводок по 
займу поставлено на вид. 
Предупреждены все мест
комы союзов об аккуратном 
представ, сводок по 5 диев 
кам.

З а  не явк у  в штаб с док 
ладом о ходе реализации 
займа: зав фондовым отде 
лом Райсберкассы Поздяе- 
ву и пред завкома завода 
№  12 Кривовичу объявлены 
выговора с опубликованием 
в печати.

Всем сельсоветам, колхо 
вам, комсомолу и профмест 
комам нужно усилить мае 
еовую работу по реализа
ции займа и выполнении 
финплана 3-го квартала.

В.

75 лет со дня рождения КЛАРЫ ЦЕТКИН!

ЦК ВНП(б)- тов. КЛАРЕ ЦЕТКИН.
Ветерану международного рабочего движения, пла 

менному трибуну пролетарской революции, старейшему 
вождю * Коммунистического Интернационала, другу и 
товарищ у трудящ ихся  масс СССР, борцу за раскрепо
щение жевщин-работниц—Центральный Комитет ВКП(б) 
шлет в день 75-летия горячий большевистский привет

Соратница Энгельса, ты неустанно боролась про
тив оппортунизма во II Интернационале, со зо^&лжлой 
своего большого ума и революционной страсти ты вос 
стала против бернштейнианства, против ревизионизма^ 

В дни, когда вспы хнула мировая бойня, гюгда стол
пы И Интернационала позорно впряглись в; колесницу 
империализма, ты вместе с Лениным, вместе с Розой 
Люксембург и Карлом Либкнехтом высоко -подняла зна 
мя пролетарского интернационализма.

Ты была с нами и в дни Октября, ^  в дни граж
данских боев, когда мировая контрреволюция пыталась 
задуш ить первое в мире государство пролетариата. 
Беззаветный друг  СССР, ты в е е ф ,  - на боевом посту, 
когда враг угрожает стране Совков.

Центральный Комитет ВКП(б) выражает свое го
рячее пожелание и твердую увернность в том, что ты 
еще многие годы будешь бороться в первых рядах  
Коммунистического Интернационала.

______________________ ЦКВКП(б).

Зам. Отв Ред. РАДАЕВ.

Панжовсь ВЛКСМнь 
весесоюзонь сисе
меце конференциясь

Июлень 1 чистэ Московсо 
панжовсь ВЛКСМ-нь весе- 
еоюзонь сисимеце конферен 
циясь. Цяпамонь шумонь 
пачк конференциянь почет 
ной президиумс кочказь: 
Сталин, Молотов, Кагано 
вич, Ворошилов, Кали
нин, Ордженикидзе, Анд 
реев, Куйбышев, Киров, 
Коссиор, Станислав, Руд 
зутак. Постышев, Мино- 
ян, Тельман ды Горький 
ялгатнень ВКП(б)-нь ЦКнь 
политбюронь члентнэнь пре 
зидиумс появамонть деле
гатнэ вастызь виевстэ ку 
вать цяпазь.

Конференциясь примизе 
истямо повестка дия:

Пятилеткань заверша
ющей нилице иесь ды 
комсомолонь очеред
ной задачанзо (ударни 
чества, соцпелькстамо ды 
лия).

2 Комсомолонь ды пио 
нер организациянь ка
сомась ды политико вос 
пительной роботанть сос 
тояниязо комсомолонть 
ды пионертнэнь ютксо.

Конференциясь кунсу- 
лызе республикань военно 
морской виень начальни
кенть Орлов ялг. ды воен 
но-вовдушной флотонь на
чальникенть Алкнись ялг. 
рапортост. Робоче-крестьян 
екой од гвардиянтень сыре 
большевикень обществанть 
пельде кучь  поздоровт Яро 
славскии ялг.

Июлень 2-це чистэ васень 
вопросанть кувалт конфе
ренциясь кунсолызе Коса
рев ялг. докладонзо. Цяпа 
монь шумонь пачк конфе
ренциясь мерсь кучомо при 
ветствия Ленинской комсо 
молонть учителензэ ды ве
тицянзо Сталин ялг. тур
тов, истя-жо сыре больше
викень обществанть туртов

Конференцияв састь 283 
делегатт решающей вай
гель марто ды 287 еовеща. 
тельной валйгель марто I 
Конференциясь карми мо 
леме 6—7 чить. *

Кельмисть илубнень 
ды ловнома кудот 

нень роботаст.
Сюрунь пурнама шкань 

тень анокстамосонть, 
апщ покш робота клуб
о н ь  ды ловнома кудот
нень икиле. Ветямс кол
хозникнень ды колхозни
цатне ютксо келий мас
совой робота, еюрунь 
уборкань роботатве 
перька. Кода седе вад
рява, паксянь роботась 
ютавтомс, сдельщинась 
кода бороцямс уровнилов 
каить ды обезличкамь 
каршо.

Но таркава тевись ащи 
а истя. Кочкуровань клуб 
еонть, кодамояк робота 
а вететь. Кружок мень
гак арасть, истя жо а не 
ят кодамояк литература. 
Тунда клубунтинь сов
сесь пизями ведь начты*» 
зе физгармониянть, ко
нань питьвиза ульввсь 
5 сят целковой в сон 
за кадызь те порас че- 
менеямо, эзизь макст 
одов тейме.

Ис1я жо мезвяк а ро- 
ботеть клубтне Ташты- 
Мурзань, Воеводскоень, 
Сурвелинь, Эрзянь Да
вол велинь.*

Райнрофсоветонтень 
ды рай ОНО-нь эряви 
клубтнень роботаст вель 
мивтимс.

Колхозник.

Считать не дейст
вительным.

Утерян комсомольский 
билет №  0041334 выд. Коч 
куров. РК ВЛКСМ на имя 
Кафискина К. И.

Его же воинский билет 
выд. Кочкуровский воен, 
отделом.

Райлит N° 55 Типография 
„Якстере Колхоз“ Рай-ва,


