
П ролет арии всех стран, соединяйтесь!

ВТОРУЮ

ПЯТИЛЕТ
Орган Дубенского РК ВКП(б) и Райисполкома Мордо!_____
АССР Куйбышевского Края 4 сентября 1935 г. № 44 (276)

Сегодня мы публикуем постановление РКВКП(б) и 
Райисполкома, „о грубом нарушение правил устава с/х 
артели колхозом щКзыл Ю ла

Всем партийным организациям района следует прора 
ботатъ это решение. Нарушителей незыблемого закона 
колхозной жизнп надо крепко ударить по рукам. Это не 
обходимо сделать еще и потому, что факты нарушенин 
уставу по району не единичны 
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ВЗЯТЬ НА БУКСИР ОТСТАЮЩИХ
ВЫХОДИТЕ ВПЕРЕД! ДОБИВАИТЕСЬ 
в ы с о к о й  ЧЕСТИ ПОСЛАТЬ НА С'ЕЗД 

КОЛХОЗНИКОВ УДАРНИКОЗ 
ЛУЧШИХ ВАШИХ ЛЮДЕЙ

онс выполняли иер 
вып за псведь— зерпо 
поставки государству 
па ЫО проц., выпол-

ОТСТАЮЩИХ—ДО УРОВНЯ 
ПЕРЕДОВЫХ

По решению Крае 
вою Комитета партии 
и Крайисполкома, 20 
сентября в Куйбыше
ве открывается 2-й(пение натуроплаты не 
краевой сезд колхоз | преостанавд и в а е т:с я 
ников-ударшшов, пра!озимой сев закончили 
во-участия в катором 
ир едо ста вл е ио тем
колхозам, которые к
10 сентября выполнят 
первую заповедь—зер 
нопосавни, расчйгают 
ся с МТС по катурулла 
те и и 15 сентября за 
копна г засыпку семфон 
дов выполнят финансо 
вые платежи, мясо по 
ставка

Известие о созыве 
Краевого с езда кол
хозников —ударников 
еще больше поднял 
трудовой ЭIIТ у 3II а 3 м 
кол х оз н пк о в. II уже 
есть колхозы выпол-
11 ЯН) ЩН С П Л И б Л И 3 К О
к в ы полнен п ю т е х 
пунктов указанных в 
постановленпе край 
нома и крайисполко
ма о созыве 2-го ссез 
да колхоз пи ко г -удар» 
пиков, как например 
колхоз имени Калинп

на 80 ироц.
За право посылки 

своего делегата на 
краевой ссезд, должны 
с одинаково4*! силой 
биться все кол озы 
нашего района. Меж 
ду, тем, у нас есть 
колхозы, которые по 
зорио отстали с зер 
н поставками — это 
колхоз V'4*. гигант44, 
^Коашунар-% „Яксте 
ре пиче*-, „Кр; иятл- 
летка'% имени Пол пт 
отдела, которые еще 
не выполнили поло 
вины планазернопос 
та вок

Сира ш и в а е м э т и х 
колхозов, их руково 
дителей их колхознп 
ков— долго • ли они 
будут отставать и по 
зорить район, всю ре 
спублпку, весь край? 
Нужно сделать этим 
колхозам немедленно

О созыве 2-го Краевого съезда кол 
хозников—ударников

Из постановления Куйбышевского Крайисполкома и 
Краевого Комитета ВКП(б)эт 28 августа 1935 года

1, С о з е з г ь  Краевой с‘езд 
колхозников —ударников Куй 
бышевского края 20 сентяб
ря 1935 г. в г. Куйбышеве.

2. Определить состав с'ез 
да в 800 делегатов.

зательства по финансам и 
мясопоставкам;

г) закончат осенний сев к
15 сентября и выполнят 
план под'ема зяби к 15 сен 
тября не меньше чем на 50

3 Предоставить право по I проц; 
сылки на 2 Краевой с'езд! д) р ы п о л н я т  план контрак 
колхозников— ударников топь ' тации телят для бескоров
ко тем копхозам, которые к 
15 сентября выполнят еле- 
дующие условия: 

а) полностью выполнят 
план— зернопоставок, наторо 
платы работ МТС и возвра 
та семссуд государству — не 
позднее 10 сентября:

ных колхозников, согласно 
установленных заданий на 
первые три квартала 1935 г,

4. Установить» что каждый 
район посылает следующее 
количество делегатов на Ара 
евой с‘езд колхозников—удар 
низов;

засыпят семенные, стра| ]. Мордовская республика 
ховые и фуражные фонды не’— 100 делегатов, 
полнее 15 сентября; ~ у  ̂ Яроме того предоставить 

ь) выполнят все причитаю право драевому Земельном?' 
щиеся с колхоза на 15 сен-|У правлению вызвать на Кра 
тября государственные обя евой с‘езд колхозников удар

ни.чов 30 лучших комбайне
ров, 40 трактористов и 20 
машинистов м о л о ти л о к  МТС.

на Ардатовской) сель то крутого лерело

ким, молотьбе, озимо 
му севу, вспашке зя 
би и т. д. путем со 
циалистического со 
ревнованпя отдель 
ных колхозиикев, 
звеньев, бригад, бее 
пощадной борьбой с 
рвачами, лодырями.

Рвите цепи позор
ного отставания, вы
ходите в перед, доби 
вайтесь высокой чес 
тп послать на с4езд 
ударников лучших— 
знатных ваших лю

* **

совета в первые рай|ма по зернопостав дей.

Остановить, что делегаты 
на 2-й Краевой с'езд колхоз 
ников — ударников избирают
ся непосрегственно в колхо- 
заV, на общем собрании кол 
хозников. ***

Предложить С Н К  и Обко 
му ВЯЩб) МАССР, райиспол 
комам и горсоветам, райко 
мам и гор-сомам В/* 11(6) раз
вернуть широкое социалисте 
ческое соревнование между 
колхозами на право посылки 
своего делегата на 2-й Крае
вой с'езд колхозников удар
ников.
П р е д се д а те ть  К р а й и с п о л к о м а  

Г. ПО ЛБйЦ Ы Н. 
Секретарь Крайкома ВКИ(б)

В . Ш У Б Р И К О В .



Колхозный устав - незыблемый закон
УЧЕСТЬ ОШИБКИ КОЛХОЗА 

„КЗЫ Л — ЮЛ
Г1р-шли уже полгода' с того 

дня, когда 2-й Всесоюзный с'езд 
колхозник в— ударников принял 
Примерный устав е/х. артели 

За это время по всей стране 
проходила разработка устава дли 
каждого колхоза на основе При
мерного. устава. В ряде колхозов 
применение на Чфакт^ке нового 
устава сопровождалось ошвбкбмц.

О ряде крупных не допусти 
мых ошибок несколько [аз выно
сили свое решение сельхозотдел 
ЦК ВКГ1(б) и Наркогиемсоюза.

Несмотря на это, не понимая 
решения ЦК В/Щб,) или умыш

ленно не желая понять, руководи 
тели некоторых колхозов в корне 
извращают Сталинский устав 
сельхозартели; как ни пример в 
колхо-е „Кзыл— юл“ вопреки ус
таву с/х. артели м. 17 колхпзни 
ки репресированы на .50 пред 
т. е. (штрафованы в колхозе 72 
чел и давались штрафы выше 
установленные нормы по уставу 
с/х. артели.

В Примерном уставе сельх1зар 
тели в п. 17 говориться:

,,...правление налагает на ви 
новных взыскания, согласно пра
вилам внутреннего распорядка 
например: пгределагь не доброка
чественную работу без начисле-

выговор, поргцапие на общ;м с-, б 
рание, занесение на черную дос
ку, штраф в размере до о тру 
додней, перемещение на ни иную

О грубом нарушении устава с. х. эрте 
ли председателем колхоза „Кзыл-юл
Постгновлгкке бюро Дубенского РК ВКП б̂) и прев  ̂

диумг РИН а от 1 сентября 1935 года
Отметить, что в результате отсутствия массо

во- - раз' яснительной работы среди колхозников, раз'ясне 
>аботу, временное отстранение пие устава сельхоз. артели каждому колхознику. Прав
ое работы'‘. \ление колхоза его председатель Узбеков стал на явно

' в колхозе ,,Кзыл— юлс< ош}не правильный путь голого администрирования, подмена 
трафовали до 10 трудодней и правильного применения устава сельхоз. артели и его 
накладывали штрафов на кэлх з- раз'печения Предколхоза Узбеков и его бригадиры толь 
ник>в кому было желательно,?^ за 5 месяцев применили к 72 колхозникам штрафы,

которые колхозники даже до сих пор не знают о тем, 
что их оштрафовали, ш т р а ф ы  накладывались большин- 

сел1.совета, а препседатель прав ! ство бригадирами с утверждением предколхоза Узбеко 
ленин к лхоо-а Узбеков только на \ва. Ии правление колхоза ни общее собрание о штрафах

Предкол^зу, бригадиру, .веньево 
ду, предсельс вету, секретарю

к.18дывал визу— „утвердить , ,,при не
вести в исполнению*4 и больше 
эти шIафЫ не где не обсужда
лись ни прав;енаем колхоза ни 
общим собранием.

А ма с сов< > — рз а1‘я сн пт е л ь ная
работа сред;, колхозников совер 
шенно отсутствовало.

Районное земельное отделение 
и МТС эти не нормальности не 
замечали & пе приняли своеьре 
менно соответствующих мер.

Только благодаря Р/\ НКП^б 
и райисполкому эти извращай» 
с/х. артели выявлены и приняты 
соответствующие меры но ли к в* 
да ции этих ненормальностей и по 
налаживанию дело в дальнейшем па 
Основе Пример юго устава сель-

ния трудодней, предупреждение, хозартели.

Неделимые фонды укрепляю* колхозы
В постановление С. Н. К СССР от 23 мая 1934 года и

Н. К. 3. СССР от 26 января 1935 года, дают определенные у ка 
зания по вопросу накопления неделимых фондов на счетах в банка 
В силу этого постановления Н. К. 3 обязал кслхозы не реже од
ного раза в месяц не менее 10 проц. от денежных поступлений 
накоплять на счет капиталовложение в Б^нке

Оказалось бы это решение, а в особенности указание в Ста 
лввевом уставе С.X-Артели по этону воп.юсу, который имеет 
огромвое организационное значение должен полностью претворить 
ся в жизвь в каждом колхозе.

Мьжду тем, по колхозам Дубенского раб н с -го янв?р* 
по 1-е сентября с/г на счета капиталовложения в«?я«\!и*ых фон
дов из годового задания 280 тыс., поступило 40 тысяч рубл<-*> 
или 14 проц., а за третий квартал из 55 тыс., поступило 20 
тысяч или 36 проц.

Есть и такое колхозы, которые имеют заключенные д«>го-орз 
с Госбавком но их ве выполняют совершенно или выполняют очень 
плохо как, например:

колхоз Коммунар ия 13 тысяч задания накопил— 0 яроц, име
ни Ленина из 17 тысяч накопил 4 тыс. руб. зли 25 проц., „Боль 
Шевнк“ из 16 тыс. накопил 1 тысячу руб. ила 6 ироц.

Роль не делимых ф ндов в хозяйстве С/Х-Артели имеет реш 
ющее значение, будучи главным источником покрывающим потреб 
ности с расширением всей хозяйственной деятельности. Неделимые

4 фонды в системе мероприятий колхозов должны занять централь
ное место.

Учитывая массовую хлебосдачу и поступления доходов от 
других источников в хозяйстве колхозов, т;етий квартал имее1 
решающие значение и дает возможность колхозам выполнить на
копление неделимых фондов на счетах в банке-

Колективное- хозяйство жив т по плану, соблюдая финансовую 
дисциплину, колхозы должны расходовать средства на капитало 
вложение только через свой счет в банке.

РайЗО, М. 1. С., Госбанк, должны помочь колхозам в свое
временном накопление неделимых фондов, безусловно план 3-го

тали
Бюро РК и президиум РИК'а считают все это 

могло получится в результате отсутствии оперативно 
го руководства со стороны райзо и дирекции МТС, не 
знание действительного положения колхозов.

Бюро РК и президиум райисполкома п о с т о ,  
н о в л я ю т:

1. За грубое нарушение уещава с..х. артели, за 
массовые штрафы, поставить вопрос на общем собрании 
колхозников о снятии с работы председателя ко тхоза 
Узбекова •

2 За совершенно цеудовлитворительную проверку 
состояния колхозов и проведении в жизнь устава сель 
хоз артели зав райзо тов Антонову и директору 
МТС тов Колузанову поставить на вид

3. Примененные не законные штрафы в сумме 262 
трудодня снять с колхозников

4. Д^я проработки устава сельхоз артели ич на сто 
яшего постановления послать тов. Антонова в колхоз 
п Кзыл—юл“ сроком на три дня, '

Настоящее постановление проработать в каждом 
колхозе в бригадах Секретарь РК ВКП (б) Кйржаев.

Председатель райисполкома Сульдин.

За гриб т
Участковый агроном М Х ’ т. 

Хрипунов в мест.» того, чтобы п> 
бывать в колхозных полях и дать 
агротехнические указанна- колхоз 
нивам, а оп вместо этого сити., 
тома. Потомучго гривр'пленны > 
му л шадь отдает “ колх звикам

Умышлзннэ снижают 
урожай

В колхозе им Литвинова Чия 
дяв ••вскоро 0>'. в бригаде №  3 
Бурса коз умышленно снижает 
урожай будущею 1936 г. Ошм 
иооеяли на нз лущеном па

ру Вс%оды з врыты сорняками.
г.) за груздям»,. Т * за др о-ами в ; ^ )ЫХ03 БЬШуЖД>н сорняк полоть
лес то еще куда лак в послед 
нее время Хрипунов отдчл лонидь 
к жен* завхоза колхоза нм. П > 
тйтотдела в лес за грузьдями и 
там задержали лошадь 4 дня, 
Хрипунов мало гого сам сидел 
дома да еще лошадь задерживал 
то время, как каждый конь дол
жен быть использован для поле 
вых работ и хлебопоставок

Кол хозник

для э»ого правление посылает 
подростков—учеников, но по рос 
тки по не брежеооти и не име
ющегося сними контроля, в мее*е 
сорняками выдергивав  ̂ озим. На 
до иоло а ь в будущем году, на 
эт й площади урожай будет очень 
плохой или ничего не будет \ 

Вшозных в эп.м 
привлеч » » о в эгсгзе <(юоти.

— Очевидец

деле

кв. в сумме 55 тысяч, должен быть выполнен. Тараканов

Растранжиривают трудодни
В колхозе „Про; етарий"

Кн. Голодяевского сельсове
та растранжирозают труде 
дни. Весоещик Кузин Л. С. 
получает трудодни не с ф ак 
тически звешенного хлеба, а 
постоянна в каждый день
1,25 трудодня. Также дорож 
ный уполномоченный Журми'Не нужно 
лов М. Д. ни когда ые был трудодней.

а колхозном пооишодстее 
ине рабэгаег пэ дзрэжеьсму 
строительству, а пол)чает в 
каждый день 1,25 трудодня.

Нужно учесть правлению 
колхоза, что чем больше бу
дет трудодней тем дешевле 
будет стоимость трудодня.

растран жировать 
7 ,* Селькор

Врид. редактора Е. Буячев
Типография в с. Дубенках, райлито № 9о, тираж 1^0  ̂ экз.


