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ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ФИНАНСОВ И УЧЕТА В КОЛХОЗАХ
Постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР

Совет Народных Комис- 1. Обязать государствен-
саров Союза ССР устанав
ливает, что несмотря на

ные, кооперативные и об
щественный организации в 

огромное значение, которое, предприятия к 1 июпя 1935 
имеют правильное ведение года полностью погасить 
денежных расчетов и стро-; колхозам впо задолжность 
гая финансовая лисципли- \ за полученную от них про 
на для хозяйственного ук* | дукцйю, как в порядке 
речления колхозов, дело: обязательных поставок го- 
»то во многих колхозах на-! сударству, так и по дого 
ходится в совершенно не- ворам, а также за произве- 
удовлетворительном состо-* денные колхозами работы, 
янии. Правления колхозов и впредь не допускать за- 
не уделяют надлежащего1 долженности колхозам, 
внимания упорядочению де1 Предложить правлениям 
нежной отчетности, допус- колхозов провести к 1 иншя 
кают вложение колхозных 1936 года выверку своей 
денег в ненужное имущест задолжности другим орга- 
во, не заботятся о взыска- низациям и своих претен-
нин ’задолжностя колхояу 
со стороны других органи 
заций, а также допускают 
чрезмерные административ 
но-управленческие расхо
ды, чем подрывают хозяА' 
ственную мощь колхоза и 
уменьшают доходы самих 
колхозников.

Наряду с этим имеют 
место многочисленные, со
вершенно нетерпимые слу
чаи незаконного распоря
жения деньгами колхозов 
со стороны местных госу
дарственных и хозяйствен 
ных органов.

Крайне плохо поставлен 
учет и контроль за дохо
дными поступлениями кол
хоза, чем облегчаются во
ровство и хищения колхоз 
ной собственности, а также 
плохо поставлен контроль 
еа расходованием собствен

зий к  другим организаци
ям и к 1 июля 1935 Г. до
биться взыскания причита 
ющихся им с р е д с т в  со 
своих должников и пога
сить свои невыполненные 
в срок денежные обязатель 
етва.

Предложить Народному 
Комиссариату Земледелия 
Союза ССР и всем его мест 
ным органам до заведую- 
щех районными земельны
ми отделами и директоров 
МТС включительно, оказать 
правлениям колхозов все
стороннюю помощь в про
ведении этой работы.

Возложить ответствен
ность за организацию и 
проведение всей »той ра
боты на Наркомзем СССР 
и его местные органы, обя 
зав одновременно Государ 
етвенный банк и Сельско-

нии причитающихся с кол 
хоза платежей.

Установать, что в этих 
случаях привудительное 
списавиес текуших счетов 
колхозов допускается лишь 
в размерах не более 70 про 
центов сумм, имеющихся4 
на ^ень списания на теку 
щем счете колхоза, а в елу 
чае недостаточности этого 
для погашения долга— не 
свыше 70 процентов после 
дуницих поступления дол 
га.

Котегорически запретить 
отделениям Госбанка, Сель 
х^збанка и сберегательным 
кассам производить каксе 
бы то ни было списание 
средств с текущего счета 
колхозов по платежам, при 
читающимся с колхозни
ков.

3. Всякие взносы в раз
личного рода добровольные 
общества (Оеоавиахим, Ав
тодор, „Д р уг детей" и др.), 
паевые взносы в коопера
тивные органивации, опла 
та различных лотерейных 
билетов и взносы по под
писке колхозников на госу 
дарзтвенные займы, а так 
же уплата налогов и пла
тежей с личного хозяйства 
колхозников могут произво 
диться лишь самими кол
хозниками из евоиз личных 
доходов.

Запретить правлениям 
колхозов сплачивать и л и  
авансировать такие взносы 
и платеяси из обществен
ных (колхозных) средств.

4. Обязать заведующих 
райовными земельными от-! 
делами производить не ме-

Кан хранить яровизированные 
семена I

ных средств колхоза и по-( хозяйственный банк при
лученных им в кредит от нять активное участие в 
государства. Общественный этом деле.
контроль самих колхозни
ков над К0ЛХ08НЫМИ дохо
дами н расходами через

В  соответствии с пунктом 
12 м Примерного устава 
сельскохозяйственной арте

ревизионные комиссии и ли категорически запретить 
общие собрания проводит- отделениям Г о с б а н к а  и 
ея совершенно недоста- Сельхозбанка и сберегатель
точно.

Совет Народных Комис
саров Сойза ССР устанав

ным кассам списывать еум 
мы с текущих счетов кол 
хозов по чьему бы то ниХУ «я V  V  ^  »V» Ч» ^  — ЩГ —  ------------- ЦТ

ливает, что одной из глав | было цоручению, кроме при 
ных причин запущенного каза правления колхоза, ко
достояния финансового де
да в колхозах является от 
сутствне руководства этим 
делом со стороны Народ- 
Киго Комиссариата Земле
делия Союза ССР и его 
местных органов, а также 
и невнимание к атому важ 
нейшему делу ео стороны 
местных советских органи 
ааций.

В  целях укрепления хо
зяйственной мощи и финан 
еового положения колхо
зов, установления в них 
строгой финансовой дисцип 
лины и улучш ения учета 
колхозных денег и иму

торый действителен п р и  
наличие подписи председа 
теля и счетовода колхоза, 
Запретить также наложе
ние ареста на счета (закры 
тие счетов) колхозов в от 
делениях Госбанке, Сель
хозбанка и сберегательных 
кассах.

Допустить привудитель 
ное списание с текущих 
счетов колхозов лишь по 
н а л о г о в ы м  п л а  
тежам самого колхоза в тех 
случаях, когда сроки пла 
тежей истекли, а также по 
тем обязательствам колхо 
за по которым в установ

щества Совет Народных ленном законом порядке вы 
Комиссаров (Гоюза ССР пос 1 несено судебное решение 
Пиомяет: «о принудительном В8ыска

Яровизированные семена 
зерновых, полученные от 
пробной яровизации, вслед 
етвие высокой влажности 
могут при хранения в теп 
лом помещении перерасти 
и заплесневеть, а при хра
нении на морозе— вымер
знут.

Наблюдения Бозенчуксиой
опытной станции и лабора 
тории искуственного кли
мата Институт эксперимен- 
тальноЁ метеорологии пока
зали, что гибель набухших 
и наклюнувшихся семян 
яровой пшеницы наступа 
ет при морозе выше 8 гра
дусов. Эта температура ги
бельна и для яровизировав 
ных семян яровой пшени
цы при обычной ее влаж
ности (около 34 проц. от 
сырого веса и около 50 
проц. от веса сухого веще 
етва зерна).

Чтобы предохранить яро 
визированные семена от вы 
мерзанця, их надо подсу 
шить при температуре от 
30 до 40 градусов Цельсия. 
Температура выше 40 гра
дусов также убивает вехо 
жесть,

Проведенный Вевенчук- 
екой опытной станцией в 
1935 году опыт с наклю- 
нувшимися семенами яро
вой пшеницы цезиум О Ш  
показал, что уже привлаж  
ности в 27 проц. семена 
безопасно переносят моро 
8ы до 18 градусов.

Просушивание с е м я н  
производится таким обра
зом: по окончании пробной 

‘ яровизаци семена рассти
лаются тонким слоем»

температура в помещении, 
где проводилась яровиза-; 
ция, повышается до 30—35 • 
градусов. При просушке | 
семена несколько раз п в |  
ресыпаются на лопатах или 
пропускаются через фух- <• 
тель. Если помещение н е1 
отапливается, то можно под 
еушивать семена путем рас 
стилки их тонким слоем в 
том же помещении нч сол
нечном свету.

Это указание относится 
к яровизированному посев
ному материалу, если про
цесс яровизации закончил
ся до схода снега и есть 
опасность наступления 
сильных морозов. Ч а щ е  
всего приходится опасаться 
перерастания и заплесне- 
вения семян. ДействителЬ' 
ным средством и в »том 
случав будет подсушива
ние и вентиляция. В  атом 
случае, при достаточном 
потеплении воздуха по ехо 
де снега, более примени
мым будет способ просуш 
ки на солнце.

Доводить посевной мате
риал до полного высуши
вания нецелесобразно, так 
Зак он тогда несколько за
держится со всходами. Хра 
нить яровизированный и 
слегка подсушенный посев 
ной материал нужно в ра
зостланном тонким слоем 
виде и регулярно, не реже 
1— 2 раз в день, просматри 
вать, привимая при начале 
перерастания или заплес- 
невения указанный меры 
просушивания.

К. ЗАЙЦЕВ. 
Бееекчук, опытная станции.

нее двух раз в год теку 
щую проверку оостояяня 
финансов и учета в колхо 
зах и один раз в год—доку 
ментальную проверку всего 
финансов го состояния коя 
хозов, привлекая к этой ра 
боте инструкторов МТС, Гос 
банка и Сельхозбанка к » 
особенности ревнзнокнне 
комиссии колхозов.

Обязать заведующих рай 
онными земельнымлотдела 
ми не менее одного раза в 
полугодие проводить инст
руктивные совещания о 
председателями ревизион
ных комиссий о пОрядке я 
и способах проверки фияан 
сово-хсзяйствениой деятель 
ности колхозов.

5. Обязать Наркомзем Соя» 
ва ССР установить постояя 
ное руководство делом фи 
нансов и учета в колхозах» 
а также работой ревианок 
ных комиссий в колхоаах, 
для Чего:

а) иметь в районных зе
мельных отделах одного 
двух иструкторов бухгал 
теров;

б) всех имеющихся кнс* 
рукторов-бухгалтеров райок 
вых земельных отдетов к 
МТС в течение 1915 года 
пропустить через ввалнфя 
кационные комиссия пря 
республиканских яаркон 
земах, краевых и област
ных земельных управлени
ях в целях их переподго
товки и замены не ооответ 
етвующнх своему каакаче 
нию.

Председатель Ответа На 
родных Комиссаров Союза 

ССР К. ЯКодатов
Управляющий деламнСо 

вета Народных Комиссаров 
Союза ССР И. Миронниов

Москва, Кремль
27 марта 1935 г.

ДОЗОРЫ НА 
ПОЛЯХ НЕ 
БЫВАЮТ.

В Д--Умысском кол
хозе „Согласие" доаорч 
ные выделены всего 
только два дня тому 
назад. Но атя дозорные 
на полях не бывают.

За последние дни по
ля во многих местах оо 
вободидиоь от снега, яо 
эти участки не п̂рове
рены. -Г



ФОРМАЛИНЭСЬ ЭЗЬ ПАЧКОДЕ 
КОЛХОЗТНЭНЕНЬ =

Тревожной сигнал.
Мартонь 4 це чистэ „Боль: Тевесь тревожной. Фор-

шевик* колхозонь васень; малиовсв арась аволь ан- 
бригидань дозорноесь пач- сяк „Большевик" колхоз
тнэ куля, што ранадояк ■ сокт* „ но по-кшоельне «оп
рава видемань участка-; хозтнвсэ. 
сонть кенерсь видемс 16-20 Паксятне весе штатотсть 
гектарт мода. (тече, ванды колхозтнэ ли-

Соцпелькстамонть ВИЙСЭ Алонь рамсема-
кепедсынек стенгазетнзнь донть̂ амеляв-

роботаст. Югась

Видеманзо вряволь ли 
семс нейкежо. Но колхоз
сонть арась формалив. А 
мейсв протравить видьст
ень. Формалинвнь ара
зесь тарги удалов видеман 
тень лисеманть.

сить ранадояк рана виде
ме, но эйсвст карми кир
деме ф^рмелинэнь аразесь. 
Секскак РаГЗО-нтееь ды 
МТС-нтень эряви оедо ку
роксто добувамс ф̂ рмали- 
ненть.

Единоличнинтнэ тундонтень ай 
анокт.

Пакся Тавлань вельсове 
тенть келес единоличникт- 
нэде 80 хозяйствадо ламо. 
Ансяк Вирь ало Тавласонть 
эйстэст бО-гака хозяйства. 
|[о вельооветвсь беряньств 
эйсэст аноксты тунда ви
демантень. Ведьмест каязь 
араоть. Инвентарест апак 
витнек. Телень перть еди-

Апрелевгь 2* це чистэ, Са 
баева велес» ульнесь раб- 
велькороиь ды бригадань 
стеьтбзетэнь редакторонь 
слет. .

Слогонть вельюртн» ды 
стенгазетань редактортнэ 
вейкест вейкегт тердизь 
соцпэлькстамос.

Вана Чигаев П., Трошин 
Л., Кафтайкпн Ав. (Ленин 
лемсэ колхозонь) тердизь 
пелькстамо Куйбышев лем 

; сэ колхозонь редазтортнбнь 
; Кафтайкивэнь Т., Светка 
I нэнь Н*! Ф.
I Неть ялгатне сайсть эсь 
лангозостистят сбязатель 

’ етват:
1. Эрьва бригадасонт нол 

дтнемс пачк шкань стен 
газета 'ды пурнамс перь 
каязо седе ламо колхозонь

иенть аловь
4. Организовамс газетэнть Рамсема плановть тона» 

трокс соцпелькстамос весе темазо минек районсонть 
гвенатнеяь ды колхозник сезезь еек»', што покш

нолйчниктнэ кодаткак агро 
мероприятият эсть ютавто.

Те шкас эщо единолич- 
никтнэнень апак невте мо- ударникт. 
дань участкат. | 2. Неть стенгазетЕэ^э са

М е к с  вельсоьетэсь те емс обстрел алов лодырь 
швее кодаткак мерат эзь тяень, рвачтнэнь браконь

тнэнь.
б. Газетанть весе роботанзо 

аравтомс истя, штобу лез 
дамс бригадантень ютан 
томс тунда видеманть па 
ро качества марто ды пу 
тозь сроктнзста.
6 Весе стенгазетань редак дово 

тортнднень кеместэ сюлма 
вомс „Якстере колхоз* га т  
зетэнть марто ды эсь шкас АечоЕьчвс вейкеяк вель 
тонзо макснемс тов матери ЛО-нь правления эзь ко 
алт тунда видеманть моле «ка ломанть, конат бу 
мадо ды лия тевтнеде. роботаво иь к ар з и н-

щикедс, апак тее вейке

секе
пел1ке ведьПО 1ае е эохь
анокста те кампавнян 

тень, эсть кувда эсь 
шкастсвзо а л о н ь  ак& 
кетамойтень.

Но те уроконть эзизь 
анокстыця органнза 

цветне ды вельПО-тне.

7. Тунда видема 
стоить теевемс весе
кортнэнень ды етенгазетэнь,ак договор карзинщнк 
редактортнэнень у дари  и марто, анак ёв^ве труди
коко. 

Сабаевань

прима единоличннктнэнь теицятнень ды весе берянь тнэнень.

I пяшенень ал деснткавть 
велькортнэнь цйтнеза. 

ды стенгазетань редактор ]тл,тлр л
тнэнь примерэст эряви са* До.1рок местькак а тей
емс весе велькортнэнень; нить алонь рамсеманть
ды етенгазетэнь редактор'коряс Од Пурнянь, Кочку

видема шкантень 
моить коряс.

ано кета- 
ПРОМО.

!рогань ды

Беряньстэ вастыть тунда 
видеманть

Анак анокста видема' 
руцяст ды паргост.

Вейсэвь ярсамонть пи 
демс котелост апак анокс 
та.

Ламо ульнесть корт
немат ды ламо сёрма 
дозь мазый резолюцият 
„Темпы" совхозсонть тун 
да вядемантевь авокста 
менть коряс. Но неть 
жортнематве ды резолю 
циятве кадовсть конев 
лавгсо.
Совхозсонть те шкас эщо 

а еатныгь видьсть. Эйдь 
еть марто утомтнэ ван 
сювить беряньстэ, ееедь 
етэ эрсить н а н ж у м а с  
апак пекстнек. Сторож 
твэ утомтнэнь вакссо а 
эрить»

еонхь те шкас анак орга 
Алаштне мельга якамо' низова стенгазета. Т е 

еонть обезличкась эщо шкас бригад гтеесэ апак 
апак машто, секскак ла кемекста бригадань 
мо алашань тапсезь еи газетэнь редакторт,

колегият арасть.
Мекс истя ашти те-

тевтнень.  ̂ | Вейкеяк редактор илязо ‘вельПО-тне
3 Невтнемс газетсэнть! уле ооцпелькстамодонть ве1  ̂ 1

ударнивтнэнь ды сынст ро! пеле! 
ботамонь опытнэнь. I П, Стеклов.

Стенгазетатне апак организова.
Пакся Тавлань колхоз тат. 

еонть весемезэ 9 брига | Пакся Тавласо утить 
дат, но вейкеяк бригада , ламо учичелыь, сынь

апа$ тарга етенгазетзнь 
нолдамо ды культмассо 
вой роботань ветямо.

етен
ред

веть ды карязг.
Дирекциянтень эряви 

видеманть коряс нустас 
кортнематнень кадо ме,
ато
апак

тундось стардсы
фатя

Рабочий.

Видемань еронтнэ теезь 18 чис.

весь? Секс, што Тавлань 
»первичной парторгани 

(парторгсь На 
лови етенгазе 

танть мельс тевекс. Сок 
скек колхозсонть телел ь
перть нолдазь 3 4 газе

Пакся Тавлань парт 
организациянтень эряви
седе курок организовамс 
стенгазетатнень, картв 
т«>мс бригадань эрьва 
парт ергонть, штобу сон 
эрьва колмо чинь ютазь 
нолдаволь бригадань етен 
газета.

Мекш.

Мортонь 27-це ч и с т э  
ВКП(б)-нь райкомось д ы 
райисполкомось п у т с т ь  
эсист постановлениясост, 
штобу тунда видеманть 
прядомс 13 чис. Но Кочку 
ровань „Большевик* кол
хозс овть весе колхозниктнэ 
те шкас эщо кирдить мель 
саст, што сынь должны пря! 
домс видеманть 18 ч и е. 
Мекс истя? Секс, што бри 
гадатве ютксо ульнесть

Мезе эщо учить,теезь соцпелыстамонь до- 
говорт, конатнесэ невтэзь! 
неть ероктнэ. Те шкас яла' 
ашти договортнэсэ 18 чинь’ Од Пурнянь „Якстере гаханть. 
срокось. Теште" колхсзеонть зе Паксясо

Правлениянтень н е т ь  шкас ЙПв8 еоьтува чи
еровтнэныряви седе ку- р и л ь м р р т  бгшга*рок полавтомс. Эряви ёвт чавк* видьмест, орига ,
немс колхозниктяэнень, што датнева арасть к ваткак
покш урожаень получа- мешокт, конат кармить*
монть кис, тунда видеманть эрявомо тунда видема}
эряви ютавтомс 13 чис.

Б—В.

ехавтнэяк эщо 
апак више.

Мезе учи 
правлениясь ?

колхозонь

С..

Семилеень 
косо  те 

шкас апак толкува прав 
ленияяь з а с е д а н и -  
асо алонь рамсема кла 
носькак 

Те ас. ты ад роботанть 
эряви ловомс аюкстыця 
организациятненень д ы 
вэльПО-теенень, кундамо 
седе курон; роботамо .  
Шкась сась эряви нейке 
жо кармамс алонь рамсе 
ме. С—кин*

Актось тевс 
апак нолда.

„Якстере колхоз" газе 
тась уш сёрмадсь, што 
Од Пурнянь * „Якстере 
теште“ колхозсонть нак 
садсть вид* мекс карту 
шканзо. Тень коряс уль 
несь пурназь комиссия, 
конась сёрмаць акт ды 
теде башка мазеяк эаь 
те».

ЭДркс комиссиясь 
темс а мусывзе чумот 
нень ды а щакссй аэд 
сынст судс?

Сорока.

НАНСТОМАНТЬ ТАРКАС- УДЫ,
Муравь велесэ „Крае 

вый факел" колхозонь 
‘ОТФ-сэ сторожось Киль- 
дюшкин трудочитнень по

лучи стяко. Ванстомань 
тяркас сон пачк уды.

Л. К.

Пштилгавтомс революционной 
одительностенть

тевть омбоце бригада
со н ть^  косо

Мийсынек лишной картушкатнень 
государствав

Кочкуровань „Бол» ше- 
вик? е о л х о з  ойть ушодовсь 
государствав картушкань 
рамсемась.

Васенсекс миизь лишн. й 
^ р ушкаст вяпи кий: |

А^екагв Д. В «  и-с ь з| 
цент, Атема^кин II. М. а Ц 
Агаф нов А. 3 цент., Рузан I 
кин €т. 2 цент., Светкин Т. I

1,6 цент., СавкинР. Ф. 1,5 
цент,

Неть ялгатне тердить ве 
се активенть ды колхоз
никень » емс сынст при 
медест ды «ючмс лишной 
е арендатнень гос удалот 
ваз.

И. 3—в

Од Тягловка велесэ 
„Ленинэнь Ки колхозонь 
васеньце бригадасо вей 
ве алашань бокас поя* 
вась прок пеельсэ печ
кезь рана. Конюхнэ азда 
еызь косто появась те 
ранась. Якась бригадав 
вАтерйварной фельдшер 
Емелин, конясь кодамояк 
лезкс алашантень эзь 
макст ды ансяк мерсь: 
эряви сёрмадомс акт.

Тс уш ьв< л* васешце 
тев „Девп! энь Ки4* кол
хозсонть̂  ульнесть ветят

сезевтсть 
скалонь пуло ды э л ь  
еокургавтыть ве алаша, 
конань кие бути нерк 
етэсэ сельмс.

Первичной парторгани 
зацнявтень ды колхозонь 
правлениянтень эряви 
седе кеместэ проверямс 
ковюхтнэнь ды скотина 
мельга якицятнень. Лив
темс лавге ды панемс 
юткстот кулаконь тевень 
терцятвень.

А. Ендыржи.

Салызь э к 
шенть.

Од Тяглоька валень „Ле 
нинань ки,, колхозонть 
паксясто ёмась пель ето 
гашха тикшэ, кона уль 
несь кадозь тунда виде 
мантень. ,
Тикшенть, кивьгак анак 

кевксте усксизь алаша 
нень Крупская лемсэ кол 
хозонь омбоце ды колмо 
це бригадань конкхнэ.

Милкциянтепь эряви чу 
мотнень тердемс, ответе.

А.
Ответ, редакторось 

И. ЗУБОВ.
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