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КОЛХОЗОНЬ ПАКСЯСО большевистской изнявкс
МАРТОСАТАКОК РАЙОНОНЬ КОЛХОЗНИК-УДАРНИ-

КЕНЬ ПРОМКСОНТЕНЬ. _____
Тундонь видемань успехтнэнь кемекстасынек 

кочкомалангонь ды паринань парямонь 
кампаниятнесэ.

Тундонь еидема кампани
я н ь  минь и} ядынвв в осжов- 
ном аволь беряньстэ. Но ту*- 
донь видемась те эщо анцяк 
ушодкс покш урожаенть кнс 
туремасоать. Ней эряви кемек 
стамс ге васень успехевть 
паксянь остатка роботатнесэ- 
ючкомаео, паринакьпарямосо, 
паксянь вредительтнень карчо 
бороцямосо, вадрясто анок
стамс ды ютавтомс сюронь 
урядамо камианияить ды пра
вильной^ урЪжаенть явшема 
сонво колхозанкенть робутанво 
коряс.

Бидевь сюронть мельга ми
ненек эряви путомс седе покш 
уюд. Эрвви н е й к е  жо 
весе бригадатненень лисемс 
кочкамо. Кочкомс сюротнень 
эсь шкастост ды тень эйсэ 
пачтямс урожайностесь 8-10 ц 
гект., Урожайностеньгь к и с  
туримаебнть минь топавсынек 
Сталин ялганть валонао, што 
бу “кавто-колмо иес теемс ве 
се колювоникнэнь ериЕсэкс“ .

Кочаума лангонь тевешь 
теемс эрязи истя, штобу кол
хозникесь аволь ютавто шка 
паксяв ды паксясто якамон
тень эряви неЗке жо, сеть кол 
хостнаиень конатнень паксяст 
ащить веледенть 5-6 вальгей
не, теемс товоньпаксяньстант. 
Истяжо аряви теемс паксяс

„Смбсце пятилеткань“  
заёмонть молемадо Ма

ень 29 чис (проценсэ)

♦эйкакшонь яслят, штобу эй
какш марто колхсэницась удо 
вель бу паксясо.

Эряви, иаксякь остатка ро- 
бутатнесэ, маштомс обезлич- 
канть вейсэнь ярцамосоять. 
Те тевесь эряви ютавтомс ис
тя: ки а топавти эсензэ робо
тамонть н рмйнзо, сенень мак 
сомс седе аламо продуктат, 
а ки топавтн ды пормадо вель 
кека роботы сенень эряви се
де ламо максомс продуктат.

Истяжо эряви кеместэ боро 
цямс паринань парямонть кис. 
Те камаавйят эряви ютавтомс 
ударвоЙстэ^сень кис, што эсь 
шкастонзо паряиавь парямо
сонть минь турдянок соронь 
тикшетнень каршо.

Эряви нейке жо кундамс 
тикшень ледемань ды сюронь 
урядаиорь кампаниятнене-5ь 
анокстамо — чигямс весе 
тиашеяь ледемань дьг уряда, 
монь машннатнень, а косо а 
сатыть машинатне, эряви ано 
кстамс пелемат, човамкат, баб 
кат ды лият.

Эряви меремс што тедиде 
кона кона яровой сюротне ке
нерить розь марто ве друк. 
Секскак эряви нейке жо анок
стамс весе сюронь урядамо 
машинатнень, витнемс-петнемс 
васе сбруенть крандастнэнь, 
ридватнэнь ды лия сбруенть.

Эряви седе покш мель мак
сомс уборкашевь тягловой ви 

;енть анокстамонтень; тень ко
рно эряви весе берянр-йробо- 

.тыця алашатнень саемс пак
сянь робутасто ды нолдамс 

| сыпст наро кором ланкс ойма 
;мо. Эряви весе виенть путомс 
’ сень эйс штобу сюронь уряда- 
' менть ютавтомс седе ыерькине 
срокс ды потерявтоно. Неть 
задачаттень ютавтомсто эряви 
седе кемекстамс классовой бди 
тельностенть,-тававь, но ещо 
прок апак машто классовой 
врагось карми тенек пек тор 
морямо, ^ряви „ливтемс ланкс 
классовой враюнть, ды ешзэ 
пособникензэ, ацак жаля гро 
тамс кулачестванть остатканзо, 
ванстомс ортнэде вейсэнь соб
ствен аостенть, кемекстамс ро
ботамо дисцицлинанть (Подби- 
цин ялганть валонзо колхоз
никень ударникень промкссо.)

Июнень Ю-чнстэ карми уле 
ме райононь колхозник-удар
никень промвс. Паксянь кол- 
хозник-ударникт! карматанок 
кеместэ кемеме, што те пром
ксонтень колхсстнэ кучить сех 
паро ударник рапорт марто,
КОЛХОЗОИЬ Паксядо ОД И8ИЯВ-
кенэде соронь тикшетнень кар 
чо туремасонть, раяа пари
нань парямонь, ды урожай
тнень кис туримасонть.
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ВЕЛЬСОВЕТНЭ

мсЯоИ-* Л 8  юн <Х>ва °  но
Айкина 61,9 ”
Воеводск 38,8
Гарт 60,3
Гузым 70,5
Д—Умуз 63,е
Кочкурово 66
Качалай 65,9
Косогор И
Мурань 81,2
Эрзянь Давыдова 39,7
И--Тавла 50
Нерлей 56.7
Новзсилка 92
Од— Мурза 68.3
Од—Пурня 32,5
Пермис 39,5
Руз—Давыдова 47
Сабаева 50,7
Семилей 102,2
Ташто Мурда 70
Судосева 55,3
Тат—Умуз 48,3
Тепловка 61,8

Роб. ды елуж. юткова 81,2
Колхозникнэ юткова 66,5
Единоличникнэнь 0,7

Весемеиз ! во з

гкраткиечагроправила на паровую 
и осеннюю посевную компанию 

1933 года.
Чистый пар" ♦шености почвы, вслед за

Поднимать тракторами 
или конной силой с полови 
ны мая с окончанием не по 
зднее 15/У[, на глубину 13 
15 ем. в зависимости от па 
хотного слоя и засоренное 
ти почвы, с предваритель
ным уничтожением сорняк, 
сгребанием и с жиганием.

Вслед за пахотой произ 
водить боронование.

По мере зарастания сор 
ной растительностью паро
вое поле подвергается в те 
чении лета 2-х крат^ »му 
лущению или культивации 
ча 6-7 ем. причем, послед
нюю обработку производить 
за 1о-15 дней до посева ози 
мых.

Занятый пар.
Вспашка занятого пара 

производится после уборки 
вико-овсянной смеси, т-е. 
10-15/V II, на ту же глуби 
ну, что и чистый пар, с не 
медленным одновременным 
боронованием в 2 следа.

В случае сильной иссу’-

уборкой участок лущится, 
а вспашка проиоводится 
после первого дождя.

Там, где парозанимающи 
ми культурами являются 
кроме викоговсянной смеси 
силосные культуры и бобо 
вые—вспашка на ' полную 
глубину производится не
медленно после уборки по 
еледних, с ондовременным 
боронованием в 2-3 следа.

Предпосевная обработка 
занятого пара вико-овсян- 
ной смесью пара—культива 
дия и боронование в 1 
след в период 1-7, УШ.
Принененке удобренийвпе 
риод паровей компании. 
Одним из основных воп

росов в системе мероприя 
твй по поднятию урожай
ности является внесение 
удобрений.

Навоз вносить в количес 
тве ЗО-тонн на га под пер
вую вспашку и по занято 
му пару 40 т. Вслед за вы 
возкой, навоз немедленно

Обязательное постановление^ 6.
КОЧКУРОВСКОЙ РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОМИТЕ

ТА СОВЕТОВ ОТ 27 МАЯ 1933 ГОДА.
По борьбе с всгыхнувшейся заболеваемостью 

свиней чумой
В целях развития инст

рукции Н КЗ СССР поборь 
бе со вспыхнувшей эпизо- 
тией чумы свиней и на ое- 
н)ва,нии полоясения о из
дании обязательных поста 
новлений местными совета 
ми и исполкомами* утвер
жденный В. Д. И. К. и СНК 
РСФСР от зо-го м а р т а
1931 г. (Сборн. Узакон. № 17, 
етр. 18С) Кочкуровский рай 
исполком ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Селение Семилей об‘я 
вить ие , благополучным по 
чуме свиней, а * селения 
Н—Тягловка I I—Турдаки,
Воеводск и Вазу райпотреб 
союза считать угрожающим.

2. Категорически воспре 
тить ввоз и вывоз и про
гон в селение Семилей вос 
приимчивых животных (еви 
ней) впредь до снятия с 
карантина.

3. В  целях быстрейшей 
ликвидации чумы свиней, 
в селении Семилей провес 
ти пассивную имушг-.ацию 
(имун-сывороткой). С пов
торным ее применением, и 
всех евипей находящихся 
в индивидуальном пользо
вании колхозников.

4. Всем грая«данам бес
препятственно представ
лять свиней для прохож
дения прививки в место 
указанное ветработниками.

5. Мясо вынуягдено уби 
тых свиней допускать в 
пищу обязательно в варе
ном виде в том же хозяй 
етве. Вывоз мяса в соленом 
виде допускается с разре 
шения ветнадзора при нали 
чии соответствующей тары 
(плотные бочки) с места 
переработки, г д е  может 
произведено обеззаражива 
ние (консервные заводы).

бл Кожи с убитых и пав 
щих-больныхчумой скота 
(свиней) отправлять через 
еоюзкож, они должны быть 
обвернуты рогожей и л и  
мешками, предварительно 
смочены 20 проц., хлорной 
известью или 6 проц., кре 
олинем, затем з наковыва
ются в бочки или яшики.

7. Ветинспектору РайЗУ 
тов. Оськину предложить 
в срочном порядке приоб
рести прививочные матери 
алы, инструменты и дизин 
фекционные средства, для 
проведения противоэпизо- 
тических мероприятий.
. 8. Обязать райживоб'еди 
нение немедленно прикре
пить одного ветработника 
к селению Семилей по про 
ведению прививок и наблю 
дений за, ходом противоэпи 
зотических мероприятий.

9. Карантин снимается 
не ранее полуторамесяч
ного срока со дня послед
него случая подежа,, убоя 
или выздоровления боль
ных чумой животных. При 
чем в хозяйстве проводит 
ея заключительная очистка 
и дизинфекция помещений.

Ю. Предложить в с е м  
с/советам и правлениям 
колхозов воспретить дос
туп посторонних л и ц в  
свинарники, за исключени 
ем ухаживающего персона 
ла.

11. фбяаать с\советы и 
правления колхозов обору 
довать при входе ящики 
с диз., средствами д л я  
обтирания ног ^при входе 
в свинарник.

12. Проведение в жизнь 
настоящего обязательного 
постановления * ' во?ложить 
на органы милиции, с/сове 
ты, правления колхозов и 
ветнадзор.

13. За нарушение пра
вил, указанных в настоя
щем обязательном постанов 
ленин виновных привле
кать в административном 
порядке штрафу до ЮО руб. 
или принудработы до 1-го 
м-ца.

н . Настоящее обяз. пос 
тановление входит в силу 
со дня опубликования в 
местной газете „Якстере 
Колхоз“ и распространя
ется на весь Кочкуровский 
район.

Пред. РИК'а МИХАЙЛОВ. 
Секретарь РИК'а РЯБОВ.

разбросать^по полю и заде; 
лать на глубину 13-15 ем.

Из дригих удобрений, 
вместо н а в о з а, вносится 
торф в количестве 40 тонн 
и в дополнение к меньше 
му количеству навоза фос 
форитная мука 6 цен. на 
га, или 20 т. навоза и плюс
2,5 ц. суперфосфата, запа
хи вае'Е&а» все вместе, супер 
фосфат можно внести и при 
посевной обработке под бо 
рону. Посев овимых.

Озимая рожь высевается 
рядовыми сеялками в пери

юд 15-20/УИ!, с нормой вы 
сева 1-2 ц. на га, хорошо 
отсортированными семенами 
проверенными на всхож, 
заделка на глубину 3-4 ем.

Озимая пшеница высевает 
ея толко в чистом пару, на 
более богатых, на менее за 
еоренных почвах 13-1 б\УШ 
рядовыми ееялкаии при 
сплошном посеве 1-2 ц. на 
га, отсортированными^семе 
нами с глубиной заделки 
3-4 ем.

Зав. Р ЗУ  Тараскин.
Рай. агроном Тягушев.



Вейнеяи гектар а макстзнон сорнякнэиень
Те тундостонь кода види 

надо икельсэпь шкастонть, 
сорнякцеде паксянь уряда 
мось, истяжо почванть об- 
работказо ды видемаськак 
мелень иенть коряс ютав
тозь ламоксть седе вадряс 
то. Качестванть кйс бору- 
цямось теевсь колхостнэнь 
сех главной тевкс. Но тень 
ланкс апак вант ламо кол 
хозонь паксява, васень ли 
севкснэ ютксо улят уш  со 
ронь тикшет.

минек вицевкснэнь, глу 
шавольть минек озимтнеиь 
ды ярвойтнень, ды тень эй 
сэ коть аламодо алкиньгдв 
товольть уроягайностепть 
эряви миненек нейке жо 
кунтамс колосовой сюронь 
еплош кочкома тевентень. 

! Ютась иестэнть и к е л е
МОЛеЦЯ К ЛХОСТЕЭНЬ опы
тэсь невтизе, што к о с о 
ульнесть кочкозь озимтне, 

.тосо урожайЕюстесь кепе
дезь 8 цен., гектарсто, а

Сайсынек Новосилкань: ’ косо ульнесть апак кочко, 
сынст м уш кет  эйсэ ней'тосо сайсть гектарстонть;

зонь атятнень-бабатнень 
ды эйкакшнэнь (пионерт
нэнь школьннкнэнь).

Кода эряви ютавтомс коч I 
кома тевенть: аволь покш 
корен марто соронь тикшет 
нень эряви тарксемс кецэ, } 
ламо иень еорнякнень эря-! 
ви керцемс аволь кувака 
пеельнесэ (совоксо)., озим-! 
ланга касыця эчке нетькс | 
ды лия еорнякнэнь эряви' 
тарксемс кецэ, еуротнеяь 1 
ланксто эряви весе тик-! 
шетнень тарксемс кореннэк !

Васняяк

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4

Пуезидиувла НечхуроЕСксто РаГгньсго I спо/нительного 
Ммитета Ссветсв от 20 ман 1933 года.

По борьбе со епенулкцией е-хоз. продуктами 
и прочини товаргми.

уш кармась глуитамо со
ронь тикше (мушкось ань- 
цяк лисеме заводясь, а тик 
шесь уш  лись). Истят тев 
тне аволь анцяк Новосил- 
касо, улить лиясояк.

Сорняконь лисемась нев
ти сень, што кона, к о н а  
колхозось сокамодо икеле 
ды сокамо шкане эзь боро 
ця еорнякнень карчо, эзь 
пурна ды эзь пулта еорняк 
нень эйсэ—валясь эйсэст 
боруздас.

Лиясто те тевсэнть робу 
тась минек классовой вра 
госькак, кона бажась ео- 
рямс паксятнень ды тормо- 
зямс покш урожаень к и с  
бороцямонтень. И с т я ж о  
невти эсь прянзо вредитель 
екой алкинестэ сокамо ме
лесь ды лият.

Те иестэнть партиясь ды 
правительствась д о п р  о к 
еорнякнэде паксянь уряда 
монть коряс ютавты ламо 
мероприятият: ветить пра 
вильной севооборот, рана 
паринань сокамо, вашкс 
паринат, сэрейстэ сокамо 
ды лият. Но паро ёнксост, 
неть мероприятиятне нев- 
еызь э щ о  иень'кавтонь 
Ютазь. Ней-жо миненек а 
эряви нолдамс _ш^обу ео-

эряви кочкомс
2-3 центи. |сортовой видевкснзнь ды

1932 иестэнть колосовой озимтнень. Эряви весе ви- 
еюронъ кочкомантьтейнесть'енть ёртомс сех тикшев 
анцяк кона кона колхой-1участкатненень, ды .кой
сэнть- Тедиде те тевентень (комс самай злосной эчке-
эряви кундамс весе кол-!нетькс сюронь тикшетнень/Царга 1931. г. (еборн. узок, 
хостнэнень, эряви кочкомс| Эряви максомс решитель'^ СТр. 186) и на оенова- 

культурат-, ной отпор кулачествантень ‘ ийй обязательвого постановде- 
ды сонзо агентурантень,; одя президиума Мордовского

В цельях решительной борь 
бы со спекулянтами и пере- 
купщигжмми. очищения совет
ских базаров от преступных 
элементов и цред^тврзщения 
возможности ажиотаж* (взду
вания цзн) при 8аготова:ах го 
сударствявными и кооператив
ными организациями, на осно 
ве положений о порядке изда
ний обязательных постановле
ний местными еокегами и ис- 
полкомзами  утвержденный 
ВЦИК и СИК РСФСР от ЗО

весе колосовой 
нень ды озимтненьгак.

Кочкома тевенть эряви; конат кармить б а яг а м о( Облисполкома от 5/У-ЗЗ г. №8 
организовамс ды ютавтомс;штобу ускомс удалов ды ..Кочкуровский районный испол

витальный комитет постанов
ляет:

1. Продажу С/ 1  оз. продуктов

седе бойкасто, колосонть, сеземс кочкома лангонь ком 
трубкас лисемадо икеле. ! паниянть, эряви таргамс 

Эряви седе покш внима ланкс ды максомс отпор 
ния обратить роботамо ви- сетненень, конат кармить 
енть вадрясто аравтнеман- тормозямо кочкома тевен-
зо ды ломатнень маштозь 
использованияст ланкс.

Эряви а тардемс се лан 
ке што „ л а м  о робочейть 
эрявить кочкома лангон
тень ды ламо туить тевь 
ланкс трудоденть“ . Те “эко 
номиясонть“ ансяк алкинь 
гавсак э с е т ь  доходнос
тей! ь.

Основной кочкома лан
гонь роботамо виесь-кол- 
хозникть-эрьва шкань прои 
зводственной бригадань 
члент. Эрьва бригадась от 
вечи сень кис, штобу вань 
скавтомс эсизнэ учасканть 
соронь тикшеде. Неть бри 
гадатненень э р я в и

и других товаров колхозника
ми, бедняками и еереднякями

тень, конат кармить корта, единоличниками разрешить про
мо трудностнеде, што „се
дикеле ероду эсть кочконе“ 
ды лият. А максомс тарка

изводить только на специально 
отведенных для этого баварах 
и одощадях при ж. дор. стан

эзем косностентень, непово циях. Воспретить продажу кол 
ротливостентень ды расхля ховнваами и бедняками-серед-
банностентень. 

Эряви мельсэ
се, што эсь шкастонзо ды 
вадрясто кочкомасонть—ке; 
педьсынек урожайностенть | 
ды колхозникенть доход-! 
ностензэ.

Вейкеяк гектар а мак-' 
сомс соронь тикшетненень, 
кепедемс трудодененть пит

;няками единоличниками с/хов. 
кирдемс: подуктов, и других товаров

вне специально отведенных 
для этого баварах, площадях 
и ж. д. станциях в частности: 
на в“евдах в городах, базар
ных селах, на у!ицах, еаев- 
жих дворах, в домах, учрежде 
ыиях и т. я.
ПРМЕЧАНИЕ: станционная

Райзагом дать местам Енетрук 
цию о практических мерах 
борьбы ео епекуляциёй и па* 
разитическими элементами на 
советских баварах (карианни 
ками, гадалками и т. п.).

3. Ор г а н а м  чрокуратуры 
ГПУ и налоговому аппарату 
обеспечить проведение меро
приятий по борьбе со епекулж 
цией на Ж. Д. трансцорте, а 
органам ж. дороги окавывать 
всемерное содействие колховам, 
колхозникам и беднякам еерд 
някам единаличчикам, провоза 
своих продуктов для продажи- 
на рынк*с<х и ж̂ л. дер- еаан 
цй*х.

4. Для упорядочения надво- 
ра еа торговлей и борьбы со 
спекуляцией поручить райвагу 
и РайФО не повднее 26 мая 
с/г. выделить иа базарах сае* 
пиалыо оборудованные рады 
по торговле а), молочяо-мав- 
ляничными продуктами, б) мя- 
ео-рыбными, в) овощно-фрук
товыми и г) хлебопродуктами.

5. Воспретить всем оргаяи' 
акциям, исключая буфеты и 
столовые, оптовую закупку на 
советских бкварах в е. Коч 
курово мясо продуктов, масю 
рыбы и картофеля, с тем. что 
бы покупатель на этих база
рах мог покупать непосредст
венно у проивводителя.

6. За спекуляцию с/хоз. про 
дуатами, кустарными и други
ми товарами виновных привле 
кать к ет |: ожайщей ответствен-

ронь тикшетне гл^шаволть тердемс лезксэкс колхо-

нензэ-истямо тозуггозо ве- н передвижная сеть государст' ности в порядке постановле- 
сесоювонь сорняк ланкс по-венных и кооперативных орга | ния ЦИК и СНК от 22 авгус 

истямо задачазо виваций производит торговлю,та 1932 г. „о борьбе со еоеку 
лангонь кампани-; и ваготовку с\хоз. продуктов ‘ ляцией“ и президиума Верх.

ходонть,
кочкома
янть.

• О Б Р А Щ Е Н И Я .
ВЕСЕ НО МСОМОЛЕЦНЗНГНЬ, ПОКШ УРОЖАЕНЬ ДПЗОРНИКНЭНЕНЬ ДЫ КОЧКУРОВАНЬ 

РАЙОНОНЬ ВЕСЕ НОЛХОЗОНЬ ОД ЛОМАТНЕНЕНЬ!

| и товаров на основании доку | суда от 7|УШ-1932 года. Рай 
ментов, дающих право на про прокурору и нарсуду обеспе-

цел 
еро*

Комсомолецт ялгат! Покш 
урожаень дозорникт ды кол 
хозонь од ломать!

Сакшны кочкома лангось 
сех главной учаскась покш 
уроягаень кис туремасонть

Партиясь путсь комсомо 
лонть ланкс сех ответствен 
ной ды боевой задача—бое 
вой прявтокс арамс од ло 
матнень ютксо те робутас 
тонть ды эсенк личной при 
мерсэ, ударной робутасо, 
кеме организованностьсэ ве 
тямс эсь мельганк в е с е  
колхозной од ломатнень ды 
колхозникнэнь колхозницат 
нень еорнякнэнь карчо бо- 
руцямонтень, штобу вейке 
як соронь тикшева кадомс 
колхозонь паксятненень.

Анцяк весе комсомолонь, 
ды колхозонь од ломатнень 
мобилизациясост ды упор
ной робутасост, минь пач
тясынек урожайностенть 
8-ю цент., гектарстонть. 
Тень эйстэ жо минь топаи 
цынек Сталин ялганть ло- 
зунгонзо „кавто-колмо иень 
ютазь теемс весе кола озник 
нэнь эриксэкс**.

ВЛКСМ-нь Райкомось ды 
од ломанень велень хозяй
ствань станциясь терди ве 
со комсомолецнэнь, покш 
урожаень дозорникнэнь ды 
колхозонь одт ломатнень 
покш мельсэ туреме колхо

зонь паксянь соронь тик* 
шетнень каршо сень кисэ, 
штобу пурнамс седе покш 
уроягай.

1. Те важной компани
янть эряви ютавтомс Шуб- 
риков ялганть лозунгонзо 
коряс: „Нельгемс 5-7 чить 
безхозяйственностенть, мел 
ко— буржуазной распущен 
ностенть ды расхлябаннос- 
тенть кецтэ“ .

Те невти сень ш т о б у  
нурканьгавтомс кочкома те 
вень ерокнэнь покш качес 
тва марто. Теемс седе кеме 
трудовой дисциплина бри 
гадасо, плотналгавтомс ро 
ботамо чинть, теемс пакся 
со уцимань стант, кепедемс 
робутамонь производитель 
ностенть, седе кеместэ ту
ремс робутас а лисеманть 
ды поздаякшноманть марто, 
кренамс робутантень кол
хозникень ды колхозни
цатнень.

2. Лацемс вадрясто робу 
тыцятнень паксянь брига
датнесэ (паксятнень площа 
дест ды засоренностест ко 
ряс).

Кочкома лангонтень тер
динк пионертнэнь ды школь 
никнэнь. Весе комсомолец 
нэнь, комсомолкатнень ды 
колхозонь активенть аравт 
нинк звенава ды ш т о б у  
эрьва звенась улевель ком

еомолонь влияния ды руко 
водства ало.

3. Кочкума кампания- 
еонть покш мель э р я в и  
каямс роботань качестванть 
ланкс. Тень кисэ эряви 
кочкамс сехте парт комсо
молецт ды беспартийной 
од ломать качестванть мель 
га ванснеме.

4. Эряви паксясо парсте 
ветямс массовой роботанть 
ды организовамс эрьва чинь 
ильичевкат. Теке марто эря 
ви ладямс ответственнойть 
литературань кантниманть 
ды газетань ловноманть ки 
еэ. Обедэнь шкастонть эря 
ви тейнемс 15 минутонь 
производственной совеща
ният, косо эряви ловсмс 
теезь роботанть к у в а л т  
итогт. Эряви бригадатнень, 
звенатнень ды башка-башка 
комсомолецнэнь ютксо орга 
низовамс соцпелькстамо ды 
кочкума кампаниянгь пар
сте ютавтоманзо кис кон- 
курс.

5. Теемс оперативной ру 
ководства, кочкуманть моле 
масонзо ды виень апак жа 
ля добувамс сень, штобу 
амаксомс вейкеяк видезь 
мода павкс глушамс еор- 
някнэнень, штобу ливтемс 
ды кастамс сюронть ваньк 
етэ э р ь в а  ячейканть ды 
башка к< меомолеценть кар

неведение заготовок тех или 
иных продуктов.

2. Органам милициа и надо 
говому аппарату (РаЙФО) уси 
лить наблюдение ва советски
ми базарами и подъездными 
путями баварных сел и реши 
тельно пресекая торговлю и 
спекуляцию с/хоз. продуктами 
вне мест, укаеанвых в п.1. 
Колхозников, бе дняк ов  и 
середняков единоличников, зло 
употребльющих правом совет
ской торговля и занимающих
ся под видом продажи своих 
продуктов скупкой м перепро
дажей их, с целью спекуляции, 
тькже привлекать их к ответ- 
ствевности как за спекуля
цию.

Районному управлению ми 
миции и РайФО, совместно с

чить рассмотрение этих 
не более, чем декадного 
к».

7. За нарушеие ц. и. 1-5 
настоящего постановления ви
новных (по 1-п. продавцов я 
покупателей и по 5 -му только 
покупателей) подвергать в ад 
министративном порядке штра 
фу до 100 руб. или принудра- 
боты до 1-го месяца.

8. Настоящее обязательное 
постановление вступает в силу 
череэ 16-днеа по его опубли
кованию в местной г а з е т е  
„Якетере Колхов“ и распрос
траняется на весь Кочкуров
ской район сроком на один 
год.
Председатель Райисполкома 

Михайлов.
Секретарь ГЙ К ‘а Рябов.

мить оценивать сеня ку
валт, кода с о н  ютавтызе 
кочкума кампаниянть, кода 
сон турсь покш урожаенть 
кисэ.

Теке жо марто райкомось 
терди весе комсомолецнэнь 
к о ч к у м а  кампаниясонть 
классовой врагонть вылас 
канзо каршо туреме. Цряви 
содамс эрьвейкенень сень, 
што ней кулакось эрьва ко 
да стараи сеземензэ урожа 
ень кис туреманть. Эряви

максомс сокрушительной 
отпор неть вылозкатненень.

Седеяк кемекстасынек ря 
донок ВКП(6)-нь Райкомо
нть ды Обкомонть испытан 
ной руководстванзо ало.

Соцпелькстамосоьть ды 
ударничествасонть виенза 
сынек еорняконь каршо бо 
роцямонть ды повш урояга 
ень кис, туреманть.

Тевс ялгат!
Агдошнин

Ответ, редакторось И. А. ЗУБОВ.
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