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ЦК,а ВКЩ б)-иъ ды совнарко 

иунь решеннесъ 27-е сентября 
мнете 1932 ийсте мерсь, что зада 
чесь пелинь ■соцяялистическнй 
хозяйетватиень^сенчас урожаень 
кепдича, тете теие главный вон 
рос сембе совхозга и колхозга.

Ве покш кинанга урожаень 
кепдимате тете паро ды рана па 
рунь еокамусь. Срокс парунь 
сокамусь пек покш кирде зна- 
ченнеть. МелиньЧшибкать зряве 
учесть, конас эрмиль ламо кол
хозга ды совхозга, иарунь еока- 
муте эрясканимс арась ков“ тете 
теориесь ат ударннкинь тетень- 
тест ансяк польза кулакне.

Самый ея срокс пар сокамуиь 
май мц. Самый ваяша аграиомонь 
мероприятпесь пар сокамутест 
должен вилнмс-тете валтамс пак 
сеть парунь сокамунть сорнат 
чнкшнтнень.

Коса чикшнв пар паксес эря
во, сокамс алга  15-18 сантиметра 
адшкс-,- а коса модас эще кулувкс

эряво сокамс, седь алга 12-1 и 
сантиметра панкс.

Ки паро парунь сокамуть н а 
нке эряво максумс покш внима
ния, сокамста кодамуяк ат эря 
во тейнимс ютк, а стяжа изамс- 
та и видимете.

Миник районт эст колхозтнс, 
совхозс ды ат колхозникне дол
жны пельзе нар паксеть сокамс 
майсте 3197 га. Тетинте путумс 
большовикеньЖ елания и сокамс 
обязательно, тете виле лучш и 
мера урожаень кепдимате.

Возможность тетинте эрхть 
сембо.

Только эряве болыпевикепь 
руководства нартийныхть ячей
катнень, велень советнень ды 
колхозтнень пельде.

Соясинде ремань сокамуть нар 
иаксеть, валтамс соиде сорна 
чикпштнень тетиньтест добьемся 
урожаень кебдимать 13% панкс, 
кода тетенть требует иартиесь 
и правительствась.

Посевная сводна 
на 8ЛГЗЗ.
колхозы

задания выполнения

11309,40 ' га. 10108 или 86 проц.

совхоз
задания 

8 1 0  га

выполнения

579 или 71 ,5  проц

ЕДИНО ЛИЧ СЕКГОР
задания выполнения

2«>39га ЗОЗ или 10,8 проц.

ХОЗ. О РГАНИЗАЦИИ
задания выполнения

3-43 255 или 73 проц.

К О Б Щ Е М У  КР -КО М У  
ЗА Д А Н И Ю

выполнения 

11243 или 74,1
задания

15035 га

Парт. ячейкат максуда вниианкя стан. газетатнена.
(Шокиюнь ды Дудникова*» бригадань стенань газётнень варжа-

мунь корявак.)
Редакцнесь ..Колхозыншпнь 

Валъгяйсь“ тейсь ламо велень 
колхозоиь-бригадань стенань га  
зетань »аржама: Шокшовелень, 
Сокавунь, Дуднйковань, Щиро- 
масоваыь, Атииовелень н еще.

Миник районтест отениохть г а 
зетатне колхозныхть-бригадныхт 
седе ламулгатст почти ниле раст 
мелиньиенть корясь, но сынст 
енунь чите еще эряве тейме л а 
мо, чтобы совхозный, колхозный 
газетась видизе ён большевикень 
тевимь тев тие»

Ламут бригадань газетатне сор 
м адить ат эрявкст, конась чу гь

лаз иаикса опиортунистыиь теи 
ман!) кисе тундань видиматест.

4 е и 5-е бригадань редакторх 
не ударились видимань ремаста 
морыс ды стих напкс, конатне 
вреднат видимате, конатне мези 
як не связан ^ви д и м атьм архта .

З е бр. редакторе ламо стара
ния путо кэскав пурнамо панкс 
и ойсе-жа стувтызе видимать.

1-ый бр. газетать тожа похва
лить нельзя. Сермадузь пек пло- 
хаето ат каждыйсь может мор^в 
тумс, а стяже почти ойсе арась 
ж ува тев газетать.

Сембе иене газетатне №  1-4-5
как  колхозьникте мезияк ат ма-, и р, бр. сормадузь рузкс, а морав- 
ксе и даже эрхть газетат стят I тытне тоса сембе эрзят. Неуже- 
коиась моле лодырень кетс (ДуД- <ли сембе тоса Щокштейт шове- 
ииквелеаь ко!Хоззнь газетась  нист? Конечно ат, а только газе
коса сормадузь стя:

„Миинк колхозс лятс види ма
тест секе, что плохат ала^— 
шетне, конюхне салыть поч у ду
мань товтнинеет, вачуда лянить 
алашетне, но ойсе арась еерма- 
дузь кода эряве сазимс сембе 
колхозонь силать, чтобы лисимс 
рауж а лазтнанкста, кода седе 
еиулгавтумс алашетнень и на
вамс наказания мархта тете орт 
конюхть, конось вредит. Ведь те
те статейкасколхозьникть натал 
кивает, что эряскадуме нельзя 
видиматест потомучю плохат 
алашетие.

Ш окш  велень бригадань газе
татне, «N6 1. 4. 5 и е-ой бригада
со газетне зовсем минхтизь туи 
дань видимань тевт, почти 
аравь сермадузь кода эряве 
димс, мизярдо простамс и 
м изяронаикс кепдпме урожайть, 
Нене бригадатнеиест как  будто 
арасть: ударникть, арасть лодыр 
хть, рвачт и еще сякухть, сембе 
тооа спокойна кияк кинь-гак ат 

мокв м келхвз эщв раужа

ойсе
ви-

кода

тынь теитне шовинпстат вешить 
еермадуме родный кель нанкеа.

Нельзя ат лоткамс газетать 
нанкс 2-е бр. конанть мояша по 
хвалить, конаньть перьх эряво то 
навнимс. Тоте газетась: действите 
льно большевикень орудия сои со 
дызе мезе сермадумс' эзизе итак 
вакске тундань видимать удар- 
пикть, лодырть нанга крищимать.

ТоТе газетас сермадузгак эрзякс, 
газетась еембе силать бригадань 
сааизе видимате, мекс и тетс брига 
дась моле зевте икиле сембнйдё.

Парт ячейкась Ш окшань сла- 
басте ване бр. газетатнень нанкс, 
сон ат сегда еотсынде месть тей 
нить бр. редколегиетне, кинь кедь 
нанкс сёрмадыть газетатне, могут 
тейме покш ошибка, а ячейкась 
ат карне содамо.

Кода Шокш велисе, Широма- 
совасо, Дудииковасо и еще вели 
вак эряве парт. ячейкатнсне жу 
валгавтумс роботать етеиань га
зетань панкса, эряве газетать 
стеяашь тейме больщевикень, ко-

; нась ба эрявуль к о л х о зн и к т ь — 
ударникпнь седихсе.

Ат эряве стенань газетать ве- 
ливтимс пуста сёрмакс, а вилизе 
партнень тевинь тие,

Газетась бригадань доляген ви 
лимс бригадань, »венань харак- 
терхсе, ат эряве еерманимс вооб 
ще ды еще мировойхть вопрост, 
конатнень можна моравтумс иля 
газетаста.

Бригадань газетась должен ту 
рпмс бригадань, звенань плано
вый заданиень мельга, еембе еп 
лать путумс тетепть нанкс, сон 

должен нинмс ударникть и 
лодырть.

Решительно сон должен тапа
мс бригадатест кулакунь  попы* 
тенень и сенде помошникнень 
лодырхть, рвачт и еякуй пустяк 
ть конась арсе илявтумс кол
хозонь теимать.

Сазимс ат колхозь- 
никтнинь буксир-
нанкс
ТЕИМ С СОЦ. П О М О Щ Ь

Тече Ю-е майтест кармить еембе 
колхозтне районтест большеви
кень ладса рапортоват тундань 
виднмань простамуть нанкса, сем 
бе колхозтне простасызь, 100% 
панкс тундань видимать первый 
омоте пятилеткань пеиьтест.

Пейе рапортне эрхть и нилить 
большевикень победа еоцпализ 
мань теиматеет, тете эще весть 
ай иевсазо колхзонь еилать к у 
лакнень ды миринь капиталист
э н ь  каршо, что колхозтнень еи 
лась немаверный сила, конанть 
кодамуяк иля капиталпстынь ен 
ла  не 'мож ет победить.

Сейчае задачее каждШ! кол-

Сделать колхозные 
сады высоко доход

ными
Почти во всех колхозах [райо

на имеются ценнейшие фрукто
вые сады, принадлежавшие к у 
лакам. Эти сады по сз^ществу 
должны давать грамадиые по
бочные доходы для  колхозов, а 
также дополнительные рессурсы 
для общественного питания и 
питания детей школьных и дош
кольных учреждений.

В каком же состоянии нахо
дятся эти сады?

Благдаря их недооценке рядом 
правлений колхозов сады не 
огороягены, никем не охраняют
ся, в силу чего зимой деревья 
обгладываются грызунами (зай
цы, мыши) летом домашними 
животными. Мало того—молоды > 
яблояи расхищаются отдельны
ми гражданами. Когда же появ
ляются на деревьях завязи пло
дов, то из-за них детьми лома
ются ценнейшие экземпляры 
фруктовых деревьев.

Влагодаря такому невниматель 
ному отношению к еад а м и п р ав  
ленин колхозов и партийно-ком
сомольских ячеек....из прекрас
ных садов через год—два полу
чатся места, заросщие буряном, 
указывающие, что на этих мес
тах были когда-то великолепные 
сады. Зад ач а  всех колхозов—не 
только охранять и держать в 
надлежащем виде имеющиеся 
колхозные сады, но их всемер
но улучш ать, р а с ти р а ть  и 
производить посадку новых са
дов на участках, которые не не- 
пол. зуются колхозами под посе
вы

Правлениям же колхозов не
медленно загородить все колхоз
ные сады, обеспечить ихохрану, 
очистку от мусора, еорыяков, 
произвести окопку фруктовых 
деревьев. Повести решительную 
борьбу с всякими хищениями я 
ломкой фруктовых доревьен, 
привлекая виновных к  суровой 
ответственности по закону от 
7 августа 1932 г.

Колхозы должны по 
мощь трудовым едн 
ноличнинам в севе.

Многие колхозы закончили сев 
ранних и поздних культур.

10 мая все колхозы будут ра
портовать о юо проц. закожче- 
мии весеннего сева, всех культур.

Отстающим колхозам (Шокша) 
оказывается ооц помощь. Колхо 
зы впереди идущие выделили 
лошадей в отстающие колхозы 
для  успешного завершения ве 
сеннего сева.

Колхозы несмотря на трудно* 
сти в севе, справляются по боль 
шевистски с севом и Ю  мая сво
им раиортованием докажут пре
имущество кол хозов перед едино
личным хозяйством. Единолич
ный сектор позорно с посевом 
отстает. Колхозы закончив свой 
посев должны в порядке соц. по
мощи заключить договора иа об
работку земли я оказания номо- 
щи в посеве, единоличникам, 
дабы их вывести из позорного 
отставания в севе.

хозт, колхозникеь помощь тру 
довой честный ат колхозьниктв 
конась еще эзизе содак партнень 
тевть колхозуиь теимать. Тейме 
соц. помощь ат колхозьникнене 
невнимо тевсе, что колхоз ат враг 
оонде, а самый ён товарищ, ко
нась беднотать ды еередняэнень 
видноинде ён ерямунь еоциалн» 
мав, коса кодамуяк ат виде до* 
мань ломань наякеа иасвлна»



еги ■ плуг .
ИЛуг выполняет одну из са- плуга посторонними груэамп, 

мых ответсвенных и тяжелых (Правильно устанавливать при
цеп (когда Плуг идет боком), 
избегать наезда на пень, корни

работ в сельскохозяйственном 
производстве. Урож ай во м но  
гом зависит от того, как  про
изводилась работ а п л у го м , како* 
го качества пахот а  а  своевремен
н о я н  оНа проведена . А качест
во и производительность работы 
плугом в значичельной мере 
зависит от того, знают ли трак
тористы и плугари, как у с т 
роен п л у г и к а к  с ним обращать
ся. Неправильное обращение с 
илугом ведет к частым поло;ч- 
к а н  и большим изиосам его час
тей, а следовательно к длитель
ным простоям в самутоторячуЮ 
пору.

Назвдый работающей с плугом 
должен уметь правильно уста
навливать его пред работой, ре
гулировать его во время работы, 
своевременно смазывать трущ и
еся части, а  также проверять и 
подтягивать крепления его

Необходимо знать причины, 
которые вызывают те ила иные 
неполадки и поломки, предуп
реждать их, а при случае и уст 
{занять простейшие из непола
док. При внимательном отиоше 
нии к своей работе и соблюде
нии основных правил  работы с 
плугом, можно избежать полом
ки осей, изгибов тяг  прицепа и 
рам, быстрого износа осей, вту
лок, ступиц, колес и т. д. Д ля  
этого нужно не осаживать плу
га  трактором назад, избегать 
круты х поворотов, не трогать е 
места рывком, не перегружать

и т. и.
Надо следить за  тем, чтобы 

плуг своевременно очищ ался от 
грязи и сорняков, чтобы пра
вильно были подтянуты вое бол 
ты и п й к и  и смазаны всо мес
та трений. Все это предупредит 
разные поломки, удлинит срок 
службы плуга .

Один раз в смену во время 
доливки горючего и 'в о д ы в т р а к  
тор надо проверять крепления 
болтов лемеха, отвала, колес и 
стопоров колпаков, а также сма 
зывать бороздовое, полевое и 
заднее колеса.

Один раз в смену во время 
основной заправки трактора нуж 
по очистить от грязи 
ков лемеха, отвалы, 
ножи, колеса, масленники, а так
же смазывать втулки дисковых 
ножей. Через каждые 40 часов 
работы п л у г  нужно снять, ра
зобрать н промыть автомат у 
колеса.

Только таким образом, мы обес 
печим бесперебойную работу 
плугов в поле. Одинм из основ

Страничка РайКК-РКИ -

О чистке колхозных бухгалтеров, сче
товодов и кладовщиков и др.

2-я Сессия ДИК СССР в сво
ем постановлении о6 у кр еп л е
нии колхозов указал», что в те
чении 1938 года должна быть 
проведена общественная провер
ка и чистка колхозных Б у х га л 
теров, счетоводов, кассиров, зав
хозов, кладовщиков и секретарей 
в колхозах.

Зад ач а  общественной провер
ки и чистки является  не толь
ко очищения колхозного аппа
рата от чуждых людей ио и з а 
мена слабых, и не проверенных 
людей—передовыми колхозника
ми доказавшими на деле свою 
преданность колхозному делу, 
тем самым улучш ать  работу кол 
хозного аппарата и устранить 
все недочеты, выявленной про- 

и е о р н а - | веркой.
дисковые Это весьма серьезная и поли

тическая ответственная работа, 
обязывает всех партийных, со
ветских и колхозных руководи
телей, немедленно развернуть 
эту работу с привлечением ш и
рокой общественности колхоз
ников через стенные колхозные 
бригадные газеты, постановку 
»того вопроса аа бригадных еоб-

ных условий успешней работы > раниях колхоза без отрыва от 
плугов является  внимательный работы, особо обратить винма
подбор работников—тракторис 
тов и плугарей . Чужакам, 
врагам социалистического строи
тельства не должны быть мес
та V советских машин,

И. ГОЛЬДБЕРГ

пие при этом на привлечение 
активному участяю в этой рабо
те колхозного актива, ударни
ков и селькоров, необходимоглуб 
же р а з д е в и т ь  колхозным мас
сам цели и задачи проверки и

У ч е с т ь  у р о к и  С а к - М а й д а н а
В С ак .-Майданском колхозе в 

период уборочной компании 
1932' года создалась „теплая ком 
пания-,  связанная родством с 
кулачеотвом.

Ведущую роль в »том деле ве
ли братья Артемовы:

1. Артемов Иван Степанович 
ирядседатвль правления.

2. Его брат Артемов Кузьма 
кладовщ ик колхоза.

о. Артемов Гаврил родной брат 
I I роде едател я-бри га диро м.

4. Пред. ревкомиссин ЧуОуков 
И. С. сват всем Артемовым.

5. Счетовод колхоза Болбии 
Т, С. кулак-зять Артемовых

6. Полевод Малышев В. Н. ево 
я к  брата председателя Артемо- 
ва-кулак

7. Завхоз Чубуков П. Ф -„хоро 
ший д р у г ” Артемовых

8. 2-й кладовщик Болбин Я.В. 
связан родсТвом с Артемовыми.

'9 .  Член ревкомиссни Володин 
точно также связан дружеством 
к родством е Артемовыми.

З е я  эта „теплая кампания“ по 
вела  дело в евоик личных иите 
ресах, злоупотребляя своим по
ложением.

Прежде всего с умолота не 
заприходовали ржи свыше 1оО 
иудов и этот хлеб фактически  
украден  от колхоза. Его прода
вали по своим родным и Кула
кам: продано 7 пудов кулаку  
Кузнецову по •ЗО руб. нуд и эти 
деньги правлением пропиты, зя 
тю Артемовых „продано“ 4 пуда, 
похищено всей компанией для 
себя свыше 40 пудов и таким 
образом незаприходованный хлеб 
разбазаривался направо, и нале
во по родным Артемовых и ку-

хозной торговли продано госу
дарству 5 центнеров хлеба, в то 
время, когда по еп еку л ят  ивным 
це нам на рынке продано 17 цеит. 
на рынке хлеб продавали пред- 
правления Артемов и пред, рев 
комиссии Чубуков и деньги „при 
ходовали“ сами. Были попытки 
подделки документов. Если на 
рынке хлеб .продавали“ по 90 
ЮО руб. пуд. то кул аку  К узне
цову по 30 руб.

Колхозный семенной фонд был 
засыпан по частным амбарам, 
ключи от которых находились у 
хозяев, в результате чего полу
чилось нехватки 24 пуда.

Картофель был засыпан в 32-х 
ямах без веса „на г л а з “ и без 
актов, при вскрытии ям оказа
лось недостачи около 5-6 проц. 
и заморожено в среднем 6-7 %.

Было залоягено 12 тоня сило
са, на закладку которого убиты 
большие средства. В морозное 
время открыли ямы силос замо
розили и это в то время, когда 
лошади колхоза истощены, кор
мят их только сеном плохогока 
чества. Сдесь же уместно ска
зать, что уход за лошадьми был 
обезличен.

Хищения простирались я до 
колхозного имущества, украдено 
или продано 7 шинованных ко* 
лес.

Красноармейке Попковой нуж 
но было получить из колхоза 2 
пуда муки. Пред. правления Ар 
темов ей заявил, что она муку 
получит только в том случае; 
если поставит водку. Попкова 
„поставила“ Артемову поллитра 
водки’ за что получила 1 пуд, 
когда обратилась зя остальной

вил условмем-водку, а еслй вод 
ки не будет, то получит... (Ар
темов применял гнусные выра
жения).

Вся эта теплая компания поч 
ти ежедневно п м н етвовал а—на 
какие деньги?—безусловно, „де
ла я делиш ки“ правления да
вали источники для пьянки.

Воя политика этой кампании 
велась к развалу колхоза, что и 
было нужно классовому врагу. 
Было ряд  случаев выхода из кол 
хоза бедняков благодаря полити 
ке правления.

Куликовская парторганизация 
на притяжения более полгодане 
могла увидеть эти проделки.

Благодаря своей политической 
близорукости она „прошляпила“ 
кулацкую  политику правления.

Пролетарский суд  крепко уда 
р ш  по аппетитам Артемовых и 
их приближенных: пред. правле 
ния Артемову и полеводу Малы 
шеву дал по б лет изоляции, 
пред. ревком. Чубукову 3 года, 
завхозу Чубукову 2 года кладов 
щ ику Артемову 2 года члену 
ревком. Володину 1 год, кладов 
щ ику Болбину и бригадиру Ар
темову по 1 году принудработ, 
счетоводу Болбину 6 м-цев при- 
нудработ.

Урок Сак Майданского колхо
за должны учесть все парт ячей
ки  района, все колхозники и 
проверить нет ли подобных я в 
лений у  вас в корне пресекая 
всякие1 попытки классово—чуж
дых и разложившихся элемен
тов развалить колхозы и очищая 
ряды колхозников от них.

чисткл указанных катигории ра
ботников.

Край п обл. КК—РКП ответ
ственность и контроль за ходом 
проверки и чистки возложила 
на. рай КК-РКН и предупрэдила, 
что эта работа должна проводить-; 
ея не кампанейски а в поряд 
ке систематическойпроверкн ап
парата колхозов, с тем расчетом, 
чтобы эту работу в основном вя* 
кончить в уборочной кампании.

Рай  КК РКП еще раз обраща
ет внимание всей трудящ ийся  
общественности, принять самое 
активное участие, тесно увязять 
ея с рай КК—РКП писать пись
менные замечания за тем или 
иным работником подлижащем’ 
проверки и вообще. Одновремен
но рай К К—РКЙ обязывает неа 
секции и группы еедейетвня 
РКП взять под свой контроль 
ход работы по проверке и чис
тке в колхозах и о результатах 
•ообщать каждую декаду в КК 
—РКП.

Рай  К К = Р К И  пред упрезд ает  
руководителей всех ярганизацвй, 
за опиортуниетичеокое отноше- • 
ине к делу  и допущ ения нока- 
жения, виновные будут прив
лекаться к етрожайщ ^й партий
н о -су д еб н о й  отвотствеяноотн.

Правления колхозов должны .< 
каждую декаду един раз сооб
щать в рай КК РКП о ходе ра
боты с указанием о святых е 
работы как чуждых так и не 
оправляю щ нхсясработойн  т. д ^ -  
вместо с ваш нмнреш еннями для 
утверждения на нризд. К К Р Е Н  

Рай КК—РКИ ДИНОВ.

л а к а м ,  В порядке еоветоко-кол-- мукой, то Артемов опять поста-

Секретарь Мель- 
сетьевской конди- 

дат.-группы ВКП(б) 
дезертир сева.

Секретарь парт, группы в Медь- 
еетьеве Кабаев Ф. совершенно 
не руковидит вовоем и не бы
вает в поле не интересуется ряботи 
колхоза еовершенео и не руко- 
водит.комсомольской ячейки .По
лучит паек и уходит домой в 
Шокшу, но он забыл что в Мель- 
оетьеве даже не выпускаютбря-. 
гадные газеты, как будто это 
ему не касается.

Новый пред с-сов. начинает 
тоже проводить политику Каба
ева. Надо жещв ударить по атнм 
срывщикам весеннего сева.

Отв. редактор А. 8. Рожков.

П о п р а в н а
Газете „Голос Колхозника“ №  

22(72) от 1 мая е/е. в постанов
лении президиума РИК,а от 29 
апреля с/г. вкралась ошибка; 
напечатано: Оштрафовать пред
седателя Теньгушевокого с-сов 
на ЗО рублей, следует читать- 
председателя Такушевского е-со- 
вета на ЗО рублей.
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