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Седе ламо охрана 
нолхозунь урожай- 
=  ть наннс! =

Пара видемань качествась ран 
нихть сонде срокне обеспечива
ют тоже ийтенде паро урожайть.

Теие эряве только парсте ор
ганизовать уборкать, охранять 
урожайть потерете и расхищени 
яото, эряве еще больше кебдимс 
колхозный массань яросать вор- 
хиыиь, кулактнинь и лодырьт- 
нинч каршо.

Колхозный добрань расхитн- 
хельтнынь следует карать бегно 
щадно с применением 7 авгус- 
хунь 1932 иень законт. СНК и 
партнень ЦК, постоновлениетен- 
де ёвтазь: „возложить непосред
ственной сюронь охранать кол
хозный паксень бригадать нанкг.

^Сурожайший урожаень учётс 
и охранань должны вилимс ос
новной особенно тийстынь иень 
уборочной компаниетенде“

Совхозс должен ви- 
лимс примерныи сю 

ронь максумйнь 
госудйрствйте.

Совнаркомов и ЦК ВКП(б) 21 
июльств тате ийтнендэ ливхть 
специальной постановление, сов- 
хозунь сюромаксумада государ- 
ствате 1933 иень урожайтенде. 
Тате поотановлениетендэ парти- 
есь и правительствась подчерк
нул, штоп совхозтне, кода госу
дарственной хозяйстват, продук 
циесь конатнень сембе принад
лежит государствате,обязыт обес 
печить установленныхть сынен
ст сюромаксумань размертнынь 
первый сембе сюромакоытнинь 
икиле и точна установленный 
правительде ёроксто“. Штобы вы 
полнить сюромаксумань плант 
ремасто, эряви ат только курок 
сто томбамс и ускумс сюроть 
пункт канкс, но эряви сберечь 
зернать потерсте и расхищени- 
ясто.

Совхозс сюромаксумаць плант 
обязаж выполиить первой оче
редь и вилемс примером тате 
отношениетенде сембе райононь 
колхозтныне.

По району участились случаи 
стрижки колосьев и рытья кар
тофеля с колхозных полей. Эти 
факты воровства колхозного хле 
ба говорят о том, что правления 
колхозов, бригадиры до сих пор 
не обеспечили охрану колхозно 
го урожая. В Стандровском кол
хозе двое колхозников Евинов
А., Нарбеков Г. и единоличник 
Нарбеков В. послали своих де
тей, в колхозное поле срезывать 
колосья. Дети были пойманы с 
настриженными колосьями в шаи 
каж и мешках. Только после 
этого факта Стандровский кол
хоз озаботился орглнизацией 
•храни . Нужно немедлено судить 
родителей пославших детей во
ровать колхозный хлеб. В поле 
совхоза №  2 один кандидат пар 
тми я тракторист Маславцов ры
ли картофель, которых также 
обнаружили. Гр-ка Теньгуше- 
ва Филина Мария М. вырыла о 
колхозного поля 38 корней кар-

СОНСИНДЕРЕМАС 
ТО ПАИДУМС МТС 
-те ЗА РАБОТУ
Тейстыиь иень весенне-посев

ной компаниесь невтизе, кодамо 
огромный значения имеют колхо 
зунь крестьянствате МТС. Про
летарской государствась МТС 
велькска колхозтньтяе максы 
сложной машииать техника са
мый льготный сыненст условия 
нанкс.

Утвежденный правительства- 
тенде примерный договоре МТС 
колхоз марта кортэ, что МТС 
еемое основнойхть с.-х. роботат- 
нинь кисе колхозунь паксява, 
получает соясендзе расходтнынь 
пандумс колхозт теисте натура- 
ео 20 проц. урожайть ку ку р у ' 
зунь, подоолнушкань, ваткань и 
лянаэунь, 17 проц. якстырепсынь 
и 16 проц. модамаринь.“

СНК и партнень ЦК постонов 
лениесь корты, что „ремасто пан 
домась услугань МТС* натураса 
является безусловно обязатель
н о й ,^  уклонениесь стямо обяза 
тельстватнендэ должен преоледо 
ваться законса.

МТС имеют права беспорной 
взыскания натурплаты сасе кол 
хозт тейсте, конась ай кирсаза 
пандомать. Колхозунь роботань 
пандумась, теезсь МТС мик том 
бамс, должен вилемс законченый 
южный республикатненде и об- 
ластненде союзонь 1 сентябряс- 
та, а остатка крайхнезга и облас 
тнезга 25 сентябряста.

Сембе полученной еюроть кол 
хозста МТС обязыт максумо госу 
дарственной анокстамонь пункт 
нанкс, за исключением 5 проц. 
тете зериатенде, конась ляде 
МТС рабочионь андумо и преми 
ровались трактористне.

тофеля за что нарсудом осуж
дена на 2 года.

В Коломасове сын лишенца-ку 
лак Малышкин Андрей Ефимо
вич, совместно с Косовым Ефи
мом Яковлевичем производили 
ереаку колосьев в ведра с кол
хозных полей. Колхозниками они 
обнаружены и нарсуд дал им 
по заслугам по закону от 7 авгу 
ста 1932 г.—Малышккну-Ю лет 
Косову—5 лет.

В ряде колхозов имеет место 
расхищения колхозного урожая 
и по невнимательности правле
ний, бригадиров,-ввеньеводов и 
по нежеланию самих колхозников- 
подчастую, скрывают расхитите
лей.

Колхозники, бригадиры! нуж
но зорче охранять колхозный 
урожай от расхищения, помни, 
что классовый враг стараетсй 
расхитить его. Противопоставь 
свою бдительность и крепче 
ударь по его попыткам.

Заставить роботамо 
бригадирт--лодырть 

Башлыиовть
Широмасовань велетенде 2-й 

бригадасо эрть колхозунь парт
организатор и красный партизан 
Башлыков Андрей Иванович эр- 
мил. колхозунь председателькс, 
но тенень рематенде тее колхо- 
зунь калавтумань робота и ков 
бригадире карми кучума робота 
мо тов ат моле, а моли ков веше. 
Башлыков А. И. ламо раз атка- 
закшнусь колхозунь роботатенде 
корты кшись арась, а сонсенде 
пиремодать агарод валномсто ро 
боте кода паро алаша.

„Колхозник“

ТУРИМС ИИСТОТАНЬИ 
ГиГИЕНАТЬ КИСЕ!

Уборочный компания ремате ужусто 
ужос должен вилимс аравтозь туремась 
трудоднеень емамуньмарто стямо еерди 
ма пельде, конась неде вейкенть тейсте 
умутинтё, а 'стят еердиматне пек ламут; 
еыпной тиф, оспа и илят ижфекцият. Ту 
римстэ няне инфекциетнень марто пек 
эрявкс медроботникень санопросветро- 
ботась колхозниктнень исовхозонь ра- 
бочейтнень лувса.

Сембе туреде иене инфекциетнинь 
каршо, чистотать и гигиенать кисе!

Риксь должен добиться максималь
ной ответственность чистотать, каждый 
администраторт, еонеинде учреждениеть 
кисе и калавтумсто мед-работникень ука 
заниетнень санитарно-гигиенистичеекой

Руководство Башкирского сель 
совета и правлений колхозов- 
Башкирского и Б и ч кидеевского 
заверяли районные организации, 
что охрана колхозного уролсая 
обеспечена так, как ни в одном 
колхоз района:-„ио Башкирскому 
колхозу выделено два верховых 
и три пеших сторожа, по Вички 
деевскому же колхозу выделен 
один верховой и один пеший 
сторояса. .

На самом же деле по Башкир 
цам охрана урожая обезличена, 
т. к. охрану ведутколхозники „в 
порядке очереди" и. . . по одно

Зрмиль ургатизь газетсе „Колхозни- 
кинь вальгий“  что велинь пиемань кат- 
нись Нагаев Василий Ф. боевой робу 
танть, печатень явтумань и ремаето кан 
думс почтать, сон ай еимниеь.

4 /V !  1933 и-йсте почтать марта симсь 
винадо и прась кинанга нанке прееь 
ала, а пилькне вере и ранксь атсон* 
синде превев, а колхозунь председа-

Райзо мене еазик не
езь МТС Тугу тевть?

Райзось защищает прогульщик 
тнень Тугушев Григорий Ивано 
вич МТС паровоень кампаниень 
рематенде роботась статистиком 
и тейсь прогулт чить, мезень ки 
се дирекциееь аштрафовал 25 
пелковой нанкс, каизе работаста 
и еобщил колхозунь правление- 
те, чтобы кода прогульщикинь 
каясызь колхозтендя.

Райзонь заведующийсь, Талинс 
Тугушевть сенде роботамо мекс, 
но прогульщиксь не долженков 
ток арамс роботамо 6 месяцст, а 
если колхозник должен вилимс 
колхвзста каезь. Райзось не под 
чиняется и не применяет нарком 
трудонь постановлеииеть.

Седе куроксти эря■ 
ве вйлтймс велень 

ячейкйтнень!
Стандровонь ВКП(б)-нь ячейка- 

тенде эрть ломань, конатне мине
нек чуждыхть элемент. Ениватов 
Митрофан Денисович-ташта ваЁнас 
та эрмиль унтер офицеркс, титесь 
иль церковунь старостакс, а сонсь 
членкс церковунь советсе, макс- 
нись кулакне документ, облагалси 
твердый заданиясо.

Киларев ФедорДмитриевич тоже 
стямо же зажиточной, облагалси 
твердый заданиясо, эрмиль 4 кон
ной еюротомбамунь машина, кона
нть налогунь ат пандомань кисе 
1930 ийсте велень советс еазнзе, 
тейнись беднякт кулакокс.

ВКП(б)-нь ячейкась мик тенень 
ремате ай удэ.

му человеку.
Но Вичкидеевскому же колхозу 

общую охрану колхозных хлебов 
поручили „по совместительству“ 
общему полевому сторожу, кото 
рый, кстати еказать-психичевки 
больной.

Нужяо охрану организовать 
круглосуточную и для этого вы 
делить специальных честных, бое 
вы^ и проверенных колхозников.

За  игнорирование охраны хле 
бов, очкотирательство районным 
организациям-КК-Р.К.И. немед
ленно дайте очковтирателям-ру- 
ководителям-по заслугам.

тельте жалка иль и сонсинде нанкса 

канеизе кудов.
Стямо роботникть пельде паро робо 

та учемс ат эряви и наетатко сон мо
жет емавтумс государствань ярмак пя- 
вуль метак бы РКП веться тете тевть 
кисе.

„КО Л ХО ЗН И К*

Зорче охранять урожай от расхитителей.

правилатнень корява кодамо як учреж- 
дениень. Тете не должен ащардомс 
РИК-нь пилетнень вакска.

П. Саныгин.

Руководство Бйшкирского с-сов „етирй 
ет очки"-охрйну хлеба не организовали

Яви иле ат яве райсвязсь Широмасо 
вань пьянтюшнась пиемань натнитенде?



долж ен быть выполнен 
сенозаготовок

план Встретим и вавершим уборочную с честью 
Заготовительные мероприятия выпол 

ним досрочно.

Разбить вдребезги правооппортунисти
ческую надежду на самотек, рваческие

настроекия.

Аппйшний и ш е з .
О ДН И М  ИЗ П ЕР В Ы Х  В РА ЙОН Е-13 ИЮ ЛЯ ВЫ ПОЛ 

НИП ПЛАН Х О Р О Ш И М  СЕНОМ.

В колхозах Теньгушева вредители, рва 
чи тормозят выполнение плана сеноза

.• .. .....  ГОТОВОЙ- ■■■... ....

В Теньгушевсжом колхозе № 2  
к дёлу организации полевых ёга 
нов, выполнения плана сенозаго 
товок относятся рвачески, право 
оппортунистически. Оегодня-зав 
тра-массовое жнитво, а стан у с 
троила только первая бригада. 
Остальные же три бригады до 
сих пор и не почесались ссыла 
ясь на „близость“ участков.

По вывозке сена на Барашево 
было послано 87 лошадей, на 
которых отвезли сена только 110 
центы, т. е, нет даже и полуто
ра центнеров на лошадь.

Выходит, дл я  выполнения все 
го плана в 395 центнеров нуж 
но послать не менее ЗОО подвод...

На вопрос, почему так мало 
накладывают сена на л о ш а д ь -  
бригадиры и возчики отвечают:- 
плохая дорога, лошадям тяжело, 
днем жарко, много оводов, слеп 
ней, а ночыо-комаров, нуясно жа 
леть лошадей“...

Эти же возчики, на обратном 
пути за Ивановкой накладыва
ют по возу дров и в этих возах 
не менее четырех центнеров ве

са в каждом. Выходит, что для 
государства везти на лошади 2,5 
3 центнера „тяжело1-, а для се
бя везти дрова по 4 центнера 
—легко.

Бригадир ясе первой бртгады 
первого колхоза Кошелев В. В. 
занимался прямым кулацким вре
дительством в выполнении пла
на сзнозаготовок. Вместо боевой 
работы и качественному выпол
нению яаданий отправил на Ба- 
рашево з воза гнилого сена, ка
ковое привезено обратно, т. к. 
его там не приняли. Кошелев 
великоленно знает установки по 
выполнению плана сенозагото
вок.

Нужно правлению нелгедленно 
выявить таких лиц и их как 
рвачей не только штрафовать, 
но и крепко судить. А бригади
ров заставить нести персональ
ную ответственность за своевре
менное выполнение всех хозяй
ственно-политических мероприя
тий и глубже проверить ихклас  
совое лицо.  ̂ „АРГУС“

РКИ-заставь работать председателя Кура 
евсного колхоза Платонова и его брига 

дира Давыдова
Бригадир второй бригады К у

раевского Колхоза Давыдов вмес 
то оперативного руководства ра 
ботой бригады, правильного уче
та труда—с утртз ждег обеда, а 
пообедывши ложится спать. За
пись трудодней производит че
рез три— пять дней, умышленно 
уменьш ая количество вырабо
танного в полтора два раза.

Пред, правления Платонов в

это дело не вникает, а больше 
катается верхом на лошади и 
„красуется“ в седле перед кол
хозниками.

Поведение Давыдова и Плато 
нова возбуждает вполне законное 
возмущение колхозников. РК И  
—нуясно заставить Давыдова и 
Платонова работать как  нуясно 

„КОЛХОЗНИК“

Панимс таркасто!
Стандровань первой ступенть 

ш колань роботниктне 95 Проц 
нанкс чуждый элемент (попунь 
кулаконь семиясто), конатне ко 
дамуяк хоз. полит, кампаниясо 
ат роботыть, Демнов Алексей 
Иванович, Тугушева, Валентина 
Ф. Полянсская Анна Ивановна 
и сестрась Мария Ив. Тугуш ева
В. Ф. тонавтомасто учениктнень 
кучнинде кудов а' соньс якась 
гуляднамо и занималсп учени 
етнень марто рузск, а сонсь эр 
з я  и сон колхозниктнинь и еди- 
ноличниктить лувсо вел разла- 
гательской работа.

Тельня 1932 ийсте аракш нусь

школьный роботницакс Казако
ва Ал-ра Ив., конань социаль
ной иолиясениесь батрачка кол
хозница, но нане ломатне могли 
сонде роботаста причинаотума 
панимс.

Райононь учительской конфе
ренциясо Стандровань 1 ет. шко 
лать премировали, а если пре- 
мированыхтнень кевстимс мезень 
киев и теие нримировали, сынь 
ат сотсызь.
Стандровань же ШКМ учитильсь 
Десиновсь занятиясто ученикт- 
нинь марта обращается пек ке- 
жийсте и пек чаве.

„Г Л А З“

Призидиум ЦКК ВКП(б) вмес 
ге е ЦК ВЛКСМ наметили про
ведение всесоюзного рейда про
верки готовности колхозов, сов
хозов и МТС к уборочной компа 
ний, проверки того, как выпол
няется к о л х о з а м  и, совхо
зами и е иноличниками обяза
тельства по сдаче зерна госу
дарству в установленные сроки. 
Проверка эта будет проводиться 
в южных районах с 1 по 20 ию
л я  и в северных районах с Ю 
июля по 1 августа.

В рейде-проверке должны при 
нять участие органы РКИ, ком 
еомол и печать. Широко нужно 
вовлечь в проведение реЙда 
группы содействия РКИ „лег
кую“ „кавалерию“, селькоров и 
лучш их ударников колхозов, сов 
хозов и МТС.

У частники проверки должны 
ее провести непосредственно на 
участках, хорошо вникнуть в 
дело, сами осмотреть, в каком 
состоянии находится уборочный 
и молотильный инвентарь и ло
шади. Нужно проверить, как расс 
тавлены людские силы, знаетли 
каждый член бригады точно воз 
ложенные' на него обязанности, 
доведен ли до каждой бригады 
рабочий план уборки урожая и 
сдачи хлеба государству. Учас
тники рейда должны тщательно 
проверить, как ведется борьбас 
еорняками-вредителямй еельоко- 
го хозяйства, с потравами и хи
щениями, просмотреть состав 
трактористов, комбайнеров, штур 
вальных, машинистов, учетчи
ков и весовщиков. В совхозах 
важно выяснить, обеспечена ли 
рабочая сила на время уборки.

В то я:э время, нужно тщ а
тельно проследить за тем, что
бы были устранены все препят 
етвия для* быстрого продвижения 
хлеба к пунктам приемки, для 
правильного расчета со сдатчи
ками и культурного их обслужи 
вания.

По сведениям с мест обязатель 
етва еще не полностью вручены 
или вручаются с запозданием; 
иногда не вручаются обязатель
ства колхозникам на приусадеб 
н ы в ч П о се в ы .  Не указываются в 
обязательстве пункты приемки 
зерна. Не применяются повышен 
ные нормы сдачи хлеба государ 
етву для кулапких хозяйств. 
Совхозы и МТС медлят с заклю 
чением договоров на сдачу хле 
ба.

Факты обмана пролетарского 
государства со стороны отдель
ных руководителей совхозов, 
буржуазных перерожденцев, при 
прятать часть зерна, поолежа 
щего сдаче (Одесская область, 
Западная Сибирь), должны пос
лужить серьезнейшим преду
преждением. Участники рейда 
несут ответственвость за добро
совестную сдачу зерна государ
ству.

Необходимо также предупре
дить повторение! ошибок, допу
щенных в ряде районов при про 
ведении налога по мясу и моло 
ку, когда одни хозяйства добро
совестно выполняют свои обяза
тельства, а другие втихомолку 
задерживают сдачу. Такое п ло 
жение возможно только при без 
деятельности и попустительстве 
со стороны сельсоветов и район
ных организаций. Рейд должен

заставить сельсоветы и район
ные организации тщательно наб 
людать за тем, чтобы ни одно 
хозяйство не уклонилось от вы
полнения обязательств перед про 
летарским государством.

Участники ренда должны по
сетить элеваторы, зерновые екла 
ды и тщательно проверить, нас
колько они подготовлены к при
емке зерна, обеспечены ли они 
весами, гирями, пурками, зерно
очистительными инвентарем име 
ются ли противопожарные сред
ства и как поставлена охрана. 
С такой же тщательностью нуж 
но проверить наличие тары, сос
тояние дорог, постов, транспор
та, подготовку учетного аппара
та, вплоть до выписки квитан
ций и правильного производст-» 
ва расчетов.

На все время сдачи хлеба 
нужное обеспечить культурно— 
бытовое обслуживание “сдатчи
ков путем оборудования изб-ожи 
далок, чайных, етоловык, товар
ных ларьков, организации сто
лов-справок и консультаций, у с 
тройства радио.

В пункты приемки хлеба дол
жны быть заблаговременно п од 
везены для продажи сдатчикам 
товары ширпотреба, соответству
ющие местному спросу. Нужно 
организовать усиленны подвоз 
товаров в те сельсоветы п к тем 
колхозам, которые наиболее ус
пешно и быстро выполняют свои 
обязательства, продвигая товар 
развозки как можно ближе к при* 
зводственным участкам.

Во всей этой работе участники 
рейда ни в коем случае не мо
гут инедолж ны  органичиваться 
одним выявлением недостатков. 
Самое главное—немедленно, тут 
же на месте, на ходу принять 
практические меры к устране
нию недостатков и к  предупреж
дению их в дальнейшем. А в т е х  
случаях, когда требуется вме
шательство вышестоящих орга
низаций, немедленно обратиться 
к ним за содейсгвием.

Рейд должен быть живой боль 
шевиотокой гарантией точного 
выполнения постановлений пар
тии и правительствам

Остатки ликвидированного ку- 
лачеотва пытаются препятство
вать хлебозаготовкам. Нужно уме 
ло разоблачить и в корне ликви 
дировать кулацкий саботаж. Нуж 
но с большевистской бдитель
ностью вскрыть очковтиратель
ство и оппортунизм.

Мобилизуя вокруг себя ком
сомол, ударников совхозов и кол 
хозов, профсоюза печать, секции 
сельсоветов, организуя контроль
ные посты РКИ в колхозих, сов 
хозах, на приемных пунктах и 
широко развертывая массовую 
раз“яснительную работу, участ
ники рейда о честью выполнять 
задание ЦК ВКП(б) и ЦК ком* 
еомола.

Зам. отв. Редак. М. П. Ямщикор.

Типографии газеты „Го 
|лос колхозника“ требэет- 
( Я квалифицированный на 
|борщик. Оплата по согла-Ц 
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