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ВКП (б ) нь К О Ч К У Р О В А Н Ь  Р А Й К О М О Н Т Ь  Д Ы  РА Й И С П О Л К О М О Н Т Ь  Г А З Е Т А С Т

Весе мастортнэнь пролетарийтне, пурнаводо вейс!

5 ЧИС ВЕСТЬ
Башка №-нть пит
незэ 8 трешникть

Лиси
кеменьце ие

СТРОГОЙСТЭ СОБЛЮДАТЬ 
ПАРТИЯС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОТБОРОНЬ ПРИНЦИПЕНТЬ
Партияс примамонть ко

ряс икелень существова
вшей норматне не соот
ветствовали советской об
ществанть изменившейся 
классовой структурантень. 
Од обстановкасонть неть 
норматив велявтовсть тор
мозонь конат труднал- 
гавтсть передовой робочей
тненень, крестьятнэнень ды 
интеллигенциянтень партияс 
вступлениянть.

ВКП (б )н ь  ХУШ-це с’ез
дэсь полавтызе партияс 
примамонь порядоконть. 
Полавтовсть приёмонть пин
гстэ существовавшей кате* 
гориятне, аравтозь прима* 
монь единой условият ды 
одинаковой кандидатской 
стаж партияс вступающей 
робочейтнень, крестьян
тнэнь ды интеллигенциянть 
туртов, лия партиясто выхо- 
децтнэнь исключениявтомо.

В К П ( б ) - н ь  ХУШ-це 
с'ездэсь аравтсь, што пар
тияс примамодо первичной 
организациятнень решени
яст вступают вийс райко
монть, а горкомтнесэ, косо 
арась районной деления,— 
партиянь горкомонть утвер- 
жденияст коряс. Те „путы

цямонть кис коммунизмань 
великой идеятнень кис.
Но эряви зоркасто следямс, 
штобу партияс принимаемой 
общей массасонть иляст 
уле большевизмантень чуж
дой, карьеристской, случай
ной элементг.

А  эряги вейкеяк минутас 
стувтнемс, што Советской 
масторось ашти враждебной 
капиталистической окруже- 
ниянь обстановкасонть, ко
нат кучнить минек тылтнэс 
шпионт, диверсант, вреди
тель^ . Вражеской нечистесь 
икелевгак карми снартнеме 
пробраться большевистской 
партиянтень сень кис, што
бу, коммунистэнь сэрей зва
ниясонть вельтявозь, вре
дить минек тевентень. Эрьва 
партийной организациянть 
задачазо—всемерна кепедемс- 
большевкстсксй бдитель
ностенть, свято соблюдать 
пгрткяс индивидуальной от- 
боронь испытанной ленин- 
ско-сталирской принципенть. 
Эряви пек внимательна, 
апак к а п ш а  ванкшномс 
ВКП(б)-с примамодо эрьва 
заявлениянть. Тосо, косо 
колави партияс отборонь 
индивидуальной принципесь,

А. А . Барсуков ялгась— 
Вологодской областень Во- 
рисово-Судскои РайЗО-нь 
зоотехник — Осоавиахимень
12 лотереянть коряс выиграл 
автомобиль „М —I" .

С Н И М К А С О Н Т Ь :
А . А . Б А Р С У К О В  ялгась.

минек райкомтнень ды гор- косо арась гартияс прима-
комтнень лангс приёмонть 
кис особой ответственность 
робочей классонть, колхо
зной крестьянстванть ды 
интеллигенциянть эйстэ дей
ствительно сехте вадря 
ломатнень отборонть кис/ 
(Жданов ).

П а р т и я н ь  ХУШ-це 
с’ездсэнть ВКП(б)-нь Ц К  нть 
роботадонзо о т ч е т н о й  
декладсонзо Сталин ялгась 
кортась, што необходимо 
„систематически вадрялгавт- 
немс партиянть составонзо, 
партиянь члентнэнь созна- 
тельностень уровенест ке
педезь ды партиянь рядтнэс 
индивидуальной отборонь 
порядоксонть ансяк про
веренной ды коммунизмань 
тевентень преданной ялгат- 
нень примазь."

Строгойстэ соблюдая 
индивидуальной отборонь 
принципенть, партийной ор
ганизациятне должны при
мамс партияс ансяк сетнень, 
кие преданно бороци ко
ммунизмань тевенть ки^
производствасо — предприя
тиясо, стройкасо, колхозсо, 
учреждениясо, роботасо ды 
бытсв.

Партияс вступают ней 
стахановецт, производсгвань 
смелой новаторт, колхозной 
строенть укреплениянзо кис 
неутомимой борецт, сэрей 
урожаень мастерт, инженерт, 
ученойть, писательть, учи
тельть. Партияс вступают 
юношат ды тейтерькат, 
славной ленинско-сталин
ской комсомолонь питомецт.

Большевистской партиянь 
Тень сынь молить активной, 
ДОрДОфЯЮ ЯЯрйСТО боро*

вицятнень внимательной про 
верне, косо парторганизаци- 
ятне стякшныть партияс ва
ловой, огульной примамонь 
аволь виде кинть лангс,—то
со партийной билетэсь или 
кандидатской карточкась 
шождынестэ могут очутить
ся сомнительной ломанень 
зепс.

А умок Украинань (боль
шевиктнень) Коммунистиче
ской партиянь Центральной 
Комитетэсь, партияс прима
монь молемадо вопросонть 
ваннозь, кой-кона партий
ной организациятнестэ лив
тсть лангс ряд вопиющей 
недочетт. Истя, Сталинской 
областень вейке первичной 
парторганизациясонть уль
несь примазь партияс канди
датокс С... Седе мейле лиссь 
лангс, што сон сёпизе ашо 
армиясо эсь службанзо, ме
зень кис икеле уш исклю
чался партиянь рядтнэстэ. 
Те фактось корты седе, што 
первичной парторганизаци
ясь С-нь партияс примамо 
донзо икеле проверизе сонзэ 
ансяк анке!ань коряс. Киев
ской областень, КП(б) У-нь 
Б а р ы ш е в с к о й  райком
сонть ульнесь примакшнозь 
партияс кандидатокс Нек
то Б. Проверкась ливтизе 
лангс, што сон служась Мах- 
нонь бандасо.

Неть вопиющей фактнэ 
могли улемс ансяк безответ
ственной отношениянь ре- 
зультатсонть истям > исклю- 
чительна важной тевентень, 
кодамокс ашти партияс при
мамост 

Весе партийной организа
циятне ш т т  п о э т т , што

ОТЛИЧИАСТО 
АНОКСТАМС

ПРИЗЫВЕНТЕНЬ
Маень 29-це чистэ Пакся 

Тавлань ОСО-нь первичной 
организациясь вейсэ допри- 
зывниктнекь марто ютавтсь 
собрания.
Собраниясонть проработали
* Правда" газетанть маень
14-пе ды 16-це читнень пере- 
довой статьятнень.

Те собраниясонть 12 до- 
призывникть прилагь осс- 
авиахимень членкс. 
Примазтнень ютксо улить 
паксянь ударникть М. С. 
Рябов, Бабакагв О. ды лият.

Собраниясонть допризы- 
вниктне максть вал, што 
сынь призывентень анок
стыть отлична.

Д. Сорокин*

действительно передовойт- 
нень, Ленинэнь-Сталинэяь 
партиянтень безгранична 
преданнойтнень минек мас 
торонь робочейткестэ кре- 
стьянтнэстэ ды трудовой 
интглдиггнциястонть сехте 
вадря нень партияс индиви
дуальной отборонь принци* 
песь ульнесь ды кадовияк 
большевизмань важнейшей 
принципекс.

Ленин шь-Сталинэнь пар
тиясь виев теньсэ, што сон 
героической советской на
родонть прок передовой ды 
сплоченной отряд, нераз
рывна сюлмавозь трудиця 
массатнень марто ды анак 
сизе заботи эсь рядтнэнь 
мо^олитностенгь ды ванькс 
чинть кис.

Массатнень марто связенть 
еще п к келемгавтозь ды 
кемелгавтозь, впитывая эс
тензэ весе вадрянть, мезе 
ули минек народсонть, боль
шевиктнень великой парти
ясь карми апак сизе робо
тамо партиянь составонть 
систематической вадрялгав
томадо Сталин ялганть ука
заниятнень топавтомаст 
ладгсР»

С ССР-нь Верховной Советэнь 
колмоце сессиянть панжо

мадо
М а е в ь  26-це чистэнть кремлясо панжсвсь СССР-нь 

В е р х о в н о й  С о ь е т ?нь  К о л м о ц е  Сессиясь. Чить 2 чассто 
ушодызе эсензэ реботаизо Союзонь Советэаь Сессиясь.

К р е м л е в с к о й  Б о л ь ш о й  Дворецэсь пешкедсь депу
т а т » .  3 глеоать о р и суге тз- ую г  ламо гостть—еталацань 
ш ве д тн эн ь  ды ф л б р и ш атяьнь представительть, куль
т у р а т ,  и с к у с с т в а н ь  роботникть Яаетере Армиянь ды 
В »енао М о р ско й  Ф ю т о н ь  п р е д с та ви ге л ьть . Б^шаа ло- 
«Атвеее—д и п л о м а ти че ско й  к о р и /еоаь представительть. 
К е л е й с г »  п р ед етавл ен во й  со в е тск о й  д ы  иаостраняой 
п р е с с а с ь .

П р а е а те л ьс тв е н в*  й  лслсп ткесв  п о я в а с т ь  пяртиявь 
п р а в и те л ьс тва н ь  р у к о в о д а а е л ы н е , С С С Р - н ь  Ш р х о в-  

я й  С о аетвн ь  П р е зи д и у м о а ь  ч л е а т к » , Народной Ксмнс- 
о а р та ? . Д 'п у т с е ш э  во с то р ж е н н а  приветствуют парти
ян ь  д ы  п р а в и т е л ь с т в а н ь  руаоводиаельтнень.

П р е д с е д ь т е л ь с !вующе^е1—Союзонь Советэнь Пред
седателесь депутатось А. А. Аэдреев ялгесь яволявты 
Оюз^нь Советэнть заееданиянзо наьжлзекс. Сон вно
сит Сессиявтеьь < беужд* нилс чиьь истямо повестка:

1. СССР-нь 1939 иевь государстЕеаиой бюджетэвть 
утвержденвязо ды СССР-нь 1937 «еьь государственной 
бюджетэвть топавтомадо отчётонь утверждеаиясь.

2. СССР-нь промышленной строительствань Нарс- 
шей Комиссариатонть обрйзовааиад нзо.

3. Союзжй реепублйкатн се »вт< Силы ой транспор
тонь Народяой Кимиссартвэнь < бр-^овавиядо.

4. СССР-нь В* рховной С Сегань Президиумонть указ- 
т е й в ь  утьерждениядо, конатве примазь омбоце ды кол
моце сессиятьень ютксо ды нодлежлг СССР-нь Верхов
ной Советэнть утверждевияс.

М аен ь 25-Ц6 чистэнть чокшневь 7 це часос С С С Р  нь 
Верховь ой Советэнь зеседвнивнь залось ульнесь пе
шксе деоутатто. Тесэ жо присутствуют ламочисленной 
гостьае.

Президиумонь столе«ть.- а ы п св - - С о ю зо н ь  С о ветэн ь  
Председателесь А .  А .  Андреев ялгась, Н а ц и о н а л ь 
ностень Советваь Председателесь Н. М. Швераик я л 
гась, Союзоиь СоветьньПредеедателеагь за м е с тн те л е с ь  
Т. Д. Лысенко, Нацис нальностьнень С о в е т э н ь  П р е д 
седателень заместителесь Ч. Аслааова ялгась.

Ирввиаельственьой ложатнес появить Сталин, Моло
тов, Ворошило?, Л .  М. Каг&нович, К а л и н и н , Ж д а н о в , 
Микоян, Хрущев, Берия, Маленков ялгатне, С С С Р - н ь  
Верховной Советэнь президиумонь ч л е н тн в , С С С Р - н ь  
Н а р о д с  й *.* м ясо  ртнэ.

С . — и «  алгаигь ды еоЕзе е о р а тн и к тн е н ь  ч е с т ь с  
еорячей овациясь м о ли  знярыя м и н у та т .

А. А. Аздреев ялгась Союзонь Советэнть д ы  
Нациоаальностьнень Советвнть еейцень ааседаниянть 
яволявты панжззеас. Васенце вопросонть коряс д о кл ад  
чарто выступил СССР-вь финанстнэнь Н ар н о м о сь  
Ззерев ялгась.

_____ _____________________  ( Т А С С ) .

ИНФОРМАЦИОННОЙ СООБЩЕНИЯ
ВКП(б)-нь ЦК-нь очередной 

пленундонть
Неть читнестэ ульнесь ВКП(б)-нь ЦК-нть 

очередной Пленумозо.
Пленумось обсудил вопрост: а) разбазари- 

ваниянть эйстэ колхозтнэнь общественной 
модаст охранань мератнеде; б) урожаень уря
дамонтень ды велень хозяйствань продуктат- 
нень заготовкатненень анокстамодонть; в) 
ВКП(б)-нь ЦК-со Партийной Контролень Комис* 
сиянть еформированиядо; г) трудицянь депу
татнэнь местной Советнэс кочкамотнень ютав
томадонть ды примась соответствующей реше 
ният.

Пленумось одобрил ВКП(б)-нь ЦК-нть ды 
СССР-нь СНК-нть постановленияст проектнэнь: 
а)разбазариваниянть эйстэ колхозтнэнь обще
ственной модаст охранань мератнеде ды б) 
урожаенть уборкантень ды велень хозяйствань 
продуктатнень заготовкатненень анокстамо*»
л е м т ь
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О МЕРАХ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
КОЛХОЗОВ ОТ РАЗБАЗАРИВАНИЯ.

Постановление Центрального Комитета ВКП(б) 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР.

Ц К  ВКП (б ) и С Н К  С С С Р  ! дохода колхозника.
устанавливают наличие серь
езных извращений политики 
партии в области колхозного 
землепользования. Эти из
вращения выражаются в на
рушениях пункта второго 
устава сельско-хозяйствен
ной артели о нормах при
усадебной земли, находящей
ся в личном пользовании 
колхозного двора, в сторо
ну их незаконного расшире' 
ния путем разбазаривания и 
расхищения общественных 
земель колхоза в пользу 
личного хозяйства колхоз
ника.

Разбазаривание и расхи
щение общественных земель 
колхозов в пользу личных 
хозяйств колхозников идет 
по линии всякого рода не
законных прирезок приуса 
дебных участков сверх пре
дусмотренных уставом норм 
в порядке мнимых разделов 
семей, когда колхозный двор 
получает обманным путем 
на долю якобы выделяющих 
ся членов семьи дополни
тельный участок приусадеб
ной земли, либо в порядке 
прямого наделения колхозни 
ков, приусадебными участ 
ками за счет полевых обще 
ственных земель колхоза.

В  результате этой проти 
воколхозной и противогосу 
дарственной практики инте
ресы общественного хозяй
ства колхоза, основой кото
рого является общественная 
колхозная земля, приносятся 
в *угоду частнособственни
ческим и рваческим элемен
там, использующим колхоз 
в целях спекуляции и лич
ной наживы.

В  ряде колхозов устано 
вилась такая практика, ког 
да приусадебный участок 
колхозника превращается на 
деле в частную собствен
ность колхозного двора, ко
торой распоряжается не кол
хоз, а колхозник по своему 
усмотрению: сдает его I
аренду, сохраняет приуса 
дебный участок в своем 
пользовании несмотря на то, 
что не работает в колхозе

Разбазариванию и расхи
щению колхозных общест 
венных земель способствуют 
неразбериха и беспорядок в 
земельном хозяйстве колхо
зов, когда приусадебные 
участки и общественные зем
ли колхозов перемешаны 
между собой таким образом, 
что приусадебные участки 
расположены не около дво
ров, а нарезаны в полевых 
землях колхоза, приусадеб 
вые земли не отграничены 
от полевых земель, отсут 
ствует учет полевых и при
усадебных земель.

Все эти и тому подобные 
факты нарушения устава 
сельхозартели и разду
вания личного хозяйства кол
хозников приводит к тому, 
что приусадебное хозяйство 
теряет характер подсобного 
Хозяйства и превращается 
иногда о основной источник

Вследствие этого в колхо
зах имеется довольчо зна
чительная часть мнимых 
колхозников, которые или 
вовсе не работают в колхо
зах, или работают лишь для 
виду, отдавая большую часть 
времени своему личному хо
зяйству.

Такое положение, когда 
одна часть колхозников не 
участвует в общественном 
труде колхоза итоже время 
пользуется всеми благами 
колхозной жизни, с п е к у 
лируя своим положением 
колхозника и испульзуя 
в ы г о д ы  пребывания 
в колхозе в целях личной 
наживы, — неизбежно тор
мозит рост производитель
ности общественного труда 
в колхозах, подрывает тру
довую дисциплину в них, 
дезорганизует честных кол
хозников и тем самым пре
пятствует дальнейшему рос
ту доходности и зажиточ
ности колхозов.

П  >ложение, когда в кол
хозах часть колхозников ук 
лоняется от участия в об
щественном труде, — ведет 
к образованию искуственной 
нехватки рабочей силы в 
колхозах, между тем как на 
деле в колхозах большин
ства районов С С С Р  имеется

зах, наряду с громадным 
большинством честных тру
жеников, имеется известная 
часть колхозников, которая 
пытается урвать себе по* 
больше, а колхозу д*ть по 
меньше, которая использо- 
вывает всякую возможность 
для того, чтобы, числясь 
колхозниками, пользуясь на
равне с честными и добро** 
совестными колхозниками 
колхозной землей, рабочим 
скотом, выпасами, кормами 
и т. д., уклоняться от ра 
боты в колхозах и пренеб
регать общественным тру
дом, занимаясь раздуванием 
своего личного хозяйства.

Указанные выше и им по
добные грубейшие извращ • 
ния устава сельскохозяйст
венной артели получили ши
рокое распространение лишь 
тотому, что партийные и со
ветские руководители, вме
сто повседневного воспита
ния колхозов и колхозников 
в духе строгого соблюдения 
колхозного устава, сами спо 
собствуют своей оппорту 
нистическоЯ практикой на
рушению устава и преступно- 
благодушно относятся к 
проникновению в колхозы 
враждебных к о л х о з н о м у  
строю частно-собственни
ческих, буржуазных тенден
ций, заносимых остатками

Оольшое количество излиш-1 разбитгго кулачества.
них рабочих рук, использо 
вание которых для работы в 
колхозах не только могло 
бы л и к в и д и р о в а т ь  
мнимую нехватку рабочей 
силы в колхозах, но и вы 
свободило бы значительную 
часть рабочей силы для про 
мышленности и для пересе 
ления в многоземельные 
районы С С С Р , где действи 
тельно имеется нехватка ра 
бочих рук (Поволжье, Ом- 
ская область, Челябинская 
область, Новосибирская об 
ласть, Чкаловская область, 
Алтайский край, Д. Восток, 
Казахстан).

Все эти извращения основ 
политики партии в области 
колхозного строительства 
создались на основе непра
вильного, небольшевистско
го руководства колхозами со 
стороны местных районных 
и областных партийных и 
с о в е т с к и х  организаций 
Вместо того, чтобы стоять 
на страже общественного 
хозяйства колхоза и ограж
дать основной источник си 
лы и крепости колхозного 
строя — общественную зем 
лю колхоза-от посягательств 
частно-собственнических эле 
ментов, местные партийные 
и советские руководители 
предоставили решение важ
нейших вопросов колхозной 
жизни самотеку и нередко, 
идя на поводу рваческих эле
ментов из колхозников, сами 
брали на себя инициативу 
нарушения устава сельхоЗ' 
артели.

Многие наши партийные и 
советские руководители, ви- 
димо* дабыли, что в колхо»

Ц К ВКП (б) и С Н К  С С С Р
считая подобную практику 
чуждой большевизму, в корне 
оппортунистической практи 
кой, требуют от всех мест
ных партийных и советских 
организаций немедленной 
ликвидации разбазаривания и 
расхищения колхозных об 
щественных земель, прив-; 
дения размеров приусадеб 
ных участков к уставным 
нормам, установления стро
жайшего контроля за непри 
косновенностью обществен 
ных земель колхоза, реши 
тельного обуздания рваче 
ских и спекулянтских эле
ментов в колхозах.

Ц К  ВКП (б ) и С Н К  С С С Р
постановляют:

1. Осудить, как антипар
тийную и антигосударствен 
ную, практику районных и 
областных партийных и со 
ветских организаций, прав 
лений колхозов и земельных 
органов, допускающих нару 
шения устава сельхозартели 
в области колхозного земле
пользования, выражающиеся 
в преступном разбазарива 
нии общественных колхоз 
ных земель в пользу личных 
хозяйств колхозников.

2. Установить, что обще
ственные земли колхоза яв
ляются неприкосновенными 
и их размеры ни при каких 
условиях не подлежат сок
ращению без особого раз
решения Правительства 
С С С Р, а могут быть толь
ко увеличены*

3. Всякаяпопыткаурезать 
общественные земли колхо
за в пользу личного хозяй
ства колхозников, а равно

всякое увеличение приуса
дебных участков сверх раз
меров, предусмотренных ус
тавом сельхозартели, будут 
рассматриваться как уголов
ное преступление, а винов
ные будут подлежать прив- 
лечснию к суду.

4. Установить, что секре
тари райкомов партии и 
председатели райисполко
мов, а также другие партий 
ные и советские работники, 
допускающие разбазарива
ние общественных колхоз
ных земель и увеличение 
размеров приусадебных уча 
стков колхозников сверх 
федусмотренных уставом 
норм, будут подлежать сня
тию с постов, исключению 
из партии и отдаче под суд, 
как нарушители закона.

5. Колхозники, допускаю
щие сдачу приусадебного 
участка в аренду или пере
дачу его в пользование дру
гим лицам, будут подлежать 
исключению из колхоза с 
лишением их приусадебных 
участков.

6. Председатели колхозов, 
допускающие сдачу сеноко* 
сов в колхозных полях и лу
гах, а также в лесах, под 
индивидуальные сенокосы 
колхозников и лиц, не со
стоящих в колхозе, будут 
исключаться из колхоза и 
отдаваться под суд, как нару
шители закона.

7. Обязать Ц К  компартий 
союзных республик, крайко
мы, обкомы партии, С Н К  
союзных и автономных рес
публик, крайисполкомы у  
облисполкомы провести до
15 августа с. г. обмер вс^х

единить к общественным 
землям колхозов, при чем в 
техслучаях, когда остающая
ся после этой прирезки в 
личном пользовании колхоз
ного двора приусадебная 
земля оказывается меньше 
определенной уставом нор
мы, колхоз должен прире
зать такому двору недоста
ющее количество земли за 
счет земельного приусадеб
ного фонда, выделенного 
для наделения новых колхоз
ных дворов приусадебными 
участками;

в) ликвидировать располо
женные в общественных по
лях колхозов хуторские при
усадебные участки колхозни
ков, имеющиеся в районах 
различных областей, в том 
числе в Белорусской С С Р , 
Украинской С С Р, Смолен
ской, Калининской, Ленин
градской областей и сселить 
этих колхозников к одному 
месту, наделив их приуса
дебными участками в местах 
сселения но уставным нор
мам. Закончить эту работу 
к 1 сентября 1910 года.

8. Ограничить полевую 
землю, находящуюся в поль
зовании единоличного кре
стьянского двора, в хлопко
вых районах—в поливных— 
десятью сотыми гектара, в 
неполивных—половиной гек
тара, в районах садово-ого
родных и свекловичных — 
половиной гектара, во всех 
остальных районах—до од
ного гектара, а приусадеб
ный участок, находящийся в 
пользовании единоличного 
крестьянского двора, считая 
и землю, занятую под по-

приусадебных земель, нахо-1 стройками, ограничить в по- 
дящихся в личном пользо ' ливных районах десятью со
вании колхозников, в том 
числе земель колхозников 
вне усадьбы, находящихся 
в полях общественных зе
мель колхозов и хутор
ских усадеб колхозников, 
расположенных в обществен
ных полях колхозов. При 
этом:

а) в соответствии с ре
зультатами обмера, из’ять из 
приусадебных земель кол
хозников и прирезать к об 
щественным колхозным зем 
лям все излишки против 
норм, установленных в пунк 
те втором устава сельхозар 
тели, который гласит: „Раз
меры приусадебной земли, 
находящейся в личном поль 
зовании колхозного двора 
(не считая земли под жилы
ми постройками), могут ко
лебаться от V4 гектара до 
*/г гектара, а в отдельных 
районах до 1 гектара в за
висимости от обласных и 
районных условий устанавли
ваемых наркомземами союз
ных республик на основе 
оказаний Наркомзема Сою
за С С Р “ ;

б) все земли личного поль
зования колхозников, нахо
дящиеся в колхозных полях 
вне усадеб (левады, огороды, 
бахчи и т. п.) из'ять из лич
ного пользования и присо-

тыми гектара, во всех ос
тальных районах-двадцатью 
сотыми гектара.

Все излишки земель про
тив указанных норм как по 
полевой, так и по приуса
дебной земле единоличника 
прирезать к колхозным зем
лям и обратить, главным 
образом, на пополнение зе
мельного приусадебного 
фонда кол&оза.

Равным образом обратить 
на ту же цель образования 
приусадебного земельного 
фонда колхоза а) приусадеб
ные земли мнимых колхоз
ников, давно оторвавшихся 
от колхозной жизни и фак
тически выбывших из соста* 
ва колхоза, б) приусадебные 
участки колхозников, не вы
рабатывающих установлен
ного минимума трудодней и 
считающихся в силу этого 
выбывшими из колхоза, в) 
приусадебные участки кол
хозников, переселяющихся 
из малоземельных районов 
в многоземельные районы.

9. Проведение мер по 
пунктам 7-му („а " и „б ") и
8.му закончить не позднее
15 ноября 1939 года.

(Оиоичаимси. иа* Ипр,)
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О МЕРАХ ОХРАНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

КОЛХОЗОВ ОТ 
РАЗБАЗАРИВАНИЯ

Постановление Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР.

О ХОЗЯЙСТВЕ колхозной 
И ХОЗЯЙСТВЕ личном

10. Приусадебные земли 
каждого колхоза должны 
быть строго отграниченыот 
общественных колхозных зе
мель указательными столби
ками.

11. Установить в каждом 
колхозе обязательную запись 
как общественных земель 
колхоза, таки приусадебных 
участков каждого колхозного 
двора, заведя для этого спе* 
циальную земельную шну
ровую книгу.

12. 3  »вести в земельных 
отделах райисполкомов госу
дарственную земельную кни
гу регистрации земель, где 
сосредоточить учет: а) еди
ного земельного массива по 
каждому колхозу согласно 
акта на вечное пользование,
б) общественных земель кол
хоза (отдельно) в) приусад
ебных участков колхозников 
(отдельно) и г) земель, нахо
дящихся в личном пользова 
нии единоличников и других 
не членов колхоза.

13. Для периодической 
проверки фактических раз
меров о б щ е с т в е н н ы х  
к о л х о з н ы х  з е м е л ь ,  
фактических размеров при 
усадебных участков колхоз
ников с точки зрения соот
ветствия уставу сельхоза
ртели и записям государ
ственной земельной книги 
регистрации колхозных зе
мель, а также земель, нахо
дящихся в пользовании еди
ноличных дворов и других 
не членов колхоза, обязать 
Наркомзем С С С Р в в е с т и  
при наркомземах союзных 
и автономных р е с п у б л и к ,  
областных и краевых земель
ных отделах должности реви* 
»оров-землемеров.

14 Ввиду того, что в кол
хозах имеются не только че
стные труженики, вырабаты
вающие от 200 до бОО и 
больше трудодней в году, 
составляющие подавляющее 
большинство колхозников и 
представляюшие основную 
силу колхозного движения, 
но имеется также некторая 
часть трудоспособных кол
хозников, вырабатывающих 
в течение года не более 20—
30 трудодней, н® продолжа
ющих числиться колхозни
ками и сидящих на шее кол
хоза, — считать целесообра
зным установить с 1339 
года для каждого трулоспо 
собного колхозника и кол
хозницы обязательный мини
мум трудодней в году.

а) в размере 100 трудодней 
в хлопковых районах,

б) в размере 60 трудодней 
в Московской, Ленинград-

(ОКОНЧАНИЕ)

ской, Ивановской, Ярослав
ской, Горьковской, Калинин
ской, Вологодской, Тульской, 
Рязанской, Смоленской, Ар- 
хангельсксй, Мурманской, 
Кировской, Пермской, Свер
дловской, Читинской обла
стях, Хабаровском и Примо
рском краях, Карельской, 
Коми, Марийской и Якут
ской АС СР, в высокогорных 
зерновых и животноводче
ских районах по списку Нар- 
комзема СССР.

в) в размере 80 трудодней 
для всех остальных районов 
СССР.

Рекомендовать (посовето
вать) колхозам установить’ 
что трудоспособные колхоз
ники и колхозницы, выраба 
тывающие в течение года 
ниже указанных выше норм, 
должны считаться выбывши
ми из колхоза и потерявши* 
ми права колхозника.

1Ь Ввиду того, что колхо
зные общественные земли  
не могут сокращаться, а в 
малоземельных колхозах уже 
исчерпаны резервы земли 
для наделения колхозников 
приусадебными участками 
по уставным нормам,—счи
тать необходимым переселе
ние колхозников из таких 
колхозов в многоземельные 
районы (Поволжье, Омская 
область, Челябинская обла
сть, Алтайский край, Кяза- 
хстан, Д. Восток и т. д.). 
Для руководства делом пере
селения избыточной части 
колхозников в многоземель
ные районы образовать при 
СН К СССР Переселенче
ское Управление с его орга
нами в союзных республиках, 
областях и краях.

16 Установить, что за 
семьями рабочих и служа
щих, живущих и стоящих в 
колхозах, сохраняется при
усадебный участок в преде
лах установленных норм 
лишь в том случае, если тру
доспособные члены указан
ных семей работают в кол 
хозе, выплняя установлен
ный минимум трудодней.

17. Созвать осенью 1939 
года е’ езд колхозников, на 
котором поставить вопрос о 
поправках к уставу сельхоз
артели.

Секретарь Цент
рального Комитета 
ВКП(б)

И. СТАЛИН. 
Председатель Сове

та Народных Коми
ссаров Союза ССР

В. МОЛОТО В.
27 мая 1939 года.

На X V III с’езде ВКП(б) 
товарищ Молотов в своем 
докладе остановился на тех 
нарушениях Устава сельско
хозяйственной артели, кото
рые до недавних пор наблю
дались в некоторых наших 
колхозах, а кое-где наблю
даются и сейчас.

„У  нас, — сказал товарищ 
Молотов,—во многих случа
ях серьезно запущены орга
низационные дела колхозно
го руководства. Не случай
но, что в последнее время 
приш>\ось провести ряд мер 
по борьбе с нарушениями 
Устава селько-хозяйствен- 
ной артели. Не без влияния 
чуждых и прямо вредитель
ских элементов интересы 
подсобного хозяйства кол
хозников в некоторых слу
чаях стали противопостав 
лять интересам колхоза.

О нарушениях артельнсго 
Устава говорил на с’езде 
также тов. Андреев:

„...Кое где личное хозяй
ство колхозного двора стало 
перерастать общественное 
хозяйство колхоза и превра 
щается в основное, а кол
хозное, наоборот—в подсоб
ное. Правильное соотноше
ние в некоторых колхозах 
нарушалось. Доходы лично
го хозяйства от огородов, 
садов, молока, мяса и т. п. 
в некоторых колхозах еталр! 
превышать доходы по тру
додням. Это не могло не 
отразиться отрицательно на 
состоянии труддисциплиныв 
колхозах".

Легко понять, что такие 
нарушения Устава ведут не 
к укреплению колхоза, не к 
повышению зажиточности и 
культурности колхозной мас
сы, а к ослаблению колхоза, 
и стало быть к понижению 
стоим сти колхозного тру
додня и ко/хозных доходов.

Еще на комиссии II Все
союзного с’езда колхозни
ков ударников товарищ Ста
лин, творец примерного Ус
тава сельскохозяйственной 
артели, этого незыблемого 
закона зажиточной и куль
турной колхозной жизни, 
еказэл:

„Сочетание личных инте: 
ресов колхозников с обще
ственными интересами кол
хозов—вот где ключ укреп
ления колхозов“ .

Работники районов, где 
нарушался артельный Устав, 
знают, что эти нарушения 
состояли в том, что иные 
колхозники заводили по две 
коровы, по три свиноматки, 
по двадцать и больше овец 
и расширяли свои усадьбы 
сверх норм, установленных 
Уставом. На незаконно рас
ширенных усадьбах некото
рые колхозники взращивали 
большое количество овощей, 
картошки, ягод, фруктов. 
Так как в нашей стране 
спрос на мясо, жиры, яйца, 
овощи и фрукты необычай
но возрос и продолжает ра
сти, а многие колХозы уде
ляли крайне недостаточное 
внимание развитию общест
венного, то леть колхозного 
животноводства, овощевод
ства и т. д., то вполне по* 
ЬЯТЯО/ ЧТО доходы АИЧЦОГО

хозяйства от огородов, са
дов, молока, мяса и т. п. в 
некоторых колхозах стали 
превышать доходы по тру
додням.

Ве де н и  е расширенного 
личного хозяйства требует 
весьма напряженной работы, 
и колхозная семья, заведшая 
двух коров, трех свиноматок 
взращивающая на своей 
усадьбе овощи или фрукты 
для рынка, почти целиком 
погружалась в это личное 
хозяйство и лишь для вид* 
зарабатывала вколхозе 30—
40 трудодней.

Стремясь получить как 
можно больше доходов от 
личного скота и усадьбы, 
колхозник кое где отрывался 
от артели, отсвоеЙ бригады 
и часто становился одним из 
тех рвачей, о которых то
варищ Молотов в своем док- 
кладе сказал:

„Среди крестьян также не 
мало еще таких, которым 
чет дела не только до ин
тересов государства, но и 
до интересов св оего колхоза, 
которые думают только о 
том, чтобы урвать для себя 
поболше и у государства и 
у колхоза“ .

Как влияют такие „кол
хозники“ ва трудовую дис
циплину, можно судить по 
тому, что в колхозах, распо
ложенных вблизи больших 
базаров, железнодорожных 
узлов и пристаней (наиболь
шие нарушения Устава наб
людались именно в таких 
деревнях), известное число 
колхозников и колхозниц 
даже в самую горячую ра
бочую пору занималось 
своим личным хозяйством 
или торговало на базарах.

Товарищ Молотов указал, 
что надо делать, чтобы лик 
видировать самую возмож
ность нарушения Устава 
сельскохозяйственной ар
тели:

„...поставить на первое 
место заботу о колхозной 
собственности, об укрепле
нии колхоза. Тогда будет 
правильно развиваться и 
подсобное хозяйство колкоз- 
ников. В этом путь к даль
нейшему под’ему сельского 
хозяйства, к изобилию про 
дуктов в наш ей  стране, к 
зажиточной и культурной 
жизни всех колхозников“ .

Сама жизнь, живой опыт 
тысяч передовых наших кол
хозов подтверждают глубо
чайшую правильность этих 
слов. Многие из тех колхоз
ников, которые еще недавно 
держали по две коровы и 
вели расширенное усадебное 
хозяйство, уже убедились, 
что х о р о шо  поставленные 
артельные фермы, крупное 
артельное овощеводство, ар
тельные сады приносят кол
хознику значительно больше 
доходов нежели хозяйство 
личное.

Нарушения Устава воз* 
можны лишь там, где серь
езно запущены организа
ционные дела колхозного 
руководства. Как правило, 
в таких районах очень слабо 
развито общественное хо
зяйство, то есть товарные 
к о л ш н т  ферны, ого$оащ

сады, пасеки и т. п. В 
районах же, где такое хозяй
ство создано, мы не видим 
даже попыток завести вто
рую корову, пятнадцать или 
двадцать овец и проч. Таков, 
например, Б о г о р о д с к и й  
район (Горьковская область) 
с его молочными фермами, 
пусть пока небольшими 
35—45 дойных коров), но 
уже высокотоварными, при
носящими по 120 и 150 ты
сяч рублей дохода в год. 
Колхозы этого рай эна, на
пример колхоз „Крестьянин“ , 
используя передовую зо
отехнику, недоступную для 
личного хозяйства колхоз
ника, подняли в колхозных 
фермах средний удой до
3 800 литров от коровы. 
Это означает, что ДОХОДЫ ОТ
одной колхозной коровы  пре
в ы ш а ю т  доходы ОТ ЛИЧН 4 
коровы  колхозника б «лее чем  
В три р *3 ). В таких к лхозах, 
как колхо! „Крестьянин“, и 
речи не возникает о второй 
корове.

В В фотынском районе, 
Горьковсксй области, еще 
недавно некоторые колхоз
ники чрезмерно увлекались 
личным садоводством. Те
перь, когда колхозы приве
ли в порядок и освоили быв
шие помещичьи и кулацкие 
сады и, применяя передовую 
агротехнику, добились удво
енных и утроенных урожаев 
(есть колхозы, где площадь 
обсбщ  ̂стеленных садов до
стигла 35, 60 и даже 200 
гектаров), увлечение личным 
садоводством резко пошло 
на убыль.

И Это понятно. Ибо не мыс
лимо конкурировать с пере
довым общественным хозяй* 
етвом, ибо артельный сал 
приносит колхознику огром
ные доходы. В селе Фокино, 
этого района, подсчитали, 
что себестоимость колхоз
ных яблок втрое ниже себе
стоимости яблок, снимаемых 
в усадебном саду колхозника.

В резолюции X V III с’езда 
ВКП(б) по докладу тов. В. 
Молотова сказано:

„В  »колхозном строитель
стве задачи заключаются в 
дальнейшем всемерном ор
ганизационно -хозяйственном 
укреплении сельскохозяй
ственной артели, в разви* 
тии и укреплении общест
венной собственности кол
хоза, в развитии колхозных 
животноводческих ферм, об
щественных построек, об
щественных страховых фон
дов и других видов колхоз
ной собственности, что яв
ляется основой дальнейшего 
под’ема сельского хозяйства 
и материально-культурного 
уровня жизни колхозного 
крестьянства. В  соответст
вии с этим необходимо уси
лить борьбу с нарушениями 
устава сельсяо-хозяйствен- 
ноЙ артели, не допускать 
незаконного расширения при* 
усадеЗного хозяйства, при
усадебных земельных участ
ков и скота у отдельных 
колхозников, что ведет к 
нарушению интересов кол
хоза, мешает укреплению 
колхозной дисциплины-.

к  т г т

ЭЗЬ КУНДА ВЕЛЬХОЗМАШИНАТНЕНЬ ВИТНЕМЕ
Майданонь „Сятко" колхо

зонь кузнецесь Е . И. Звер
ков ялгась те шкас эзь кун
да уборочной машинатнень { 
витнеме. Теде башка сон тень-ветень чить. 
ееа* паринань сокамотнень-1

1 ВА И ш

Сокицятне молить кузницяв 
сошникань чавовтомо, но 
Зверков яла туи э̂сь веле
зэст ды тосто асакшны ве-
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ВЛКСМ-нь райкомсо
КИНЬ СТРОИТЕЛЬСТВАСОНТЬ 

КОМСОМОЛОНТЬ 
УЧАСТИЯДОНЗО

Мордовской областной хом* 
сомольской организациясь 
автогужевой китнень стро
ямонть лангсопримась шеф- 
етва.

ВЛКСМ-нь Мордовской 
областной комитетэнь бю
рось маень 20-це чинь пос- 
тановлениясонзо о б я з а л  
ВЛКСМ-нь райкомтнень воз- 
главить комсомольской ор
ганизациятнень райдорот- 
делтнанень практической 
лездамонть кинь роботат
нень организовамосонть. ,

ВЛКСМ-нь обкомонь бю 
р о и т ь  постановлениянзо 
практически топавтомантень 
ВЛКСМ-нь Кочкуровань рай
комось обязал первичной ком
сомольской организациянь 
секретартнень организовгмс 
постоянной молОдежной бри
гадат дорожной строитель
ствасо^^ Комсомольской

организауиятне должны воз
главить социалистической со
ревнованиянть ды стаханов
ской движениянть дорожной 
стргительствасонть.

Дорожной строительства- 
сснть молодежной бригадат
ненень, конатне образцовой
стэ срокс топавтсызь про
изводственной заданияст, 
невтить роботань вадря об
разецт, установленнсйть кол
мо премият: кавто премият 
—■200 целковойть эрьвасонть, 
вейке премиясь-—ЮО целко
войть. Теде башка нилеце 
премия утвержденной 100 
целковойть бригадань сехте 
вадря руководительнень. До
рожной стргительствасонть 
роботань сехте вадря обра* 
зецтнэнь невтиця молодеж
ной бригадатненень установ
ленной ВЛКСМ-нь райко
монь ды доротдел^нь пере
ходящей Якстере знамя.

Комсомолонть 
вииманиянзо—дорожной 

строительствантень
Мордовской республикань 

комсомольской организаци
ясь сайсь шефства респуб
ликасо дорожной строитель
ствань лангсо. Комсомоль
ской первичной организаци
ятнень задачаст—мобилизо
вамс весе комсомольской 
виенть дорожной строитель- 
етвантень. Комсомолонть 
шефстваао должен кандомс 
деловой характер, органи
зационной ды практической 
роботатнесэ улезэ лезэкс.

Бути ютась Сталинской 
кавто пятилеткатнестэ минек 
районось в основном ликви- 
дировизе кивтеме чинть, яла 
теке кинь сетесь развитой 
асатышкасто. Минек районсо 
улить теезь кить, но пиземе 
чиста Лангаст якамс нельзя. 
Минек икеле ашти задача— 
образцовойета ладямс робо
танть дорожной строитель
ствасо !^ .

Те иестанть минек рай
онось планонь коряс должен 
ютавтомс истят роботат: 
анокстамс 999 кубометрат 
вирь, 13078 кубометрат гра 
вит, 7451 кбм. песок; ютав 
томс вадрялгавтозь кинь 
строительства 8 км., трави 
тной кить 15 км; строямс 
129 погонной метрат^сэдьть, 
кепедемс 199С0 кубометрат 
мода. Теде башка знярыя 
китнень лангсо ютавтомс ка
питальной ремонт.
Районсонть кой-конат вель

со в е тс ковгак амаштовикс- 
ета ютавтыть дорожной 
строительстванть. Вирьало 
Тавлань, Ташто Мурзань, 
Од Пурнянь вельсоветнэ те
чис веть кунда дорожной 
строительствань роботатне- 
«ень. РИ К  нь Президиумось 
бездеятельностень кис Саба
евань вельсоветэнь предсе
дателенть Кафтайкинвнь ка
изе роботасто! истяжо пре-

дупрежденнойть Вирьало 
Тавлань, Ташто Мурзань 
вельсоветэнь председатель 
тне. Неть вельсоветэнь ру- 
юводительтне не хотятчар 
кодемс дорожной строитель
стванть государственнойзна 
чениянзо.

Штобу дорожной строи 
тельстгасонть обеспечить 
успехтнень, те тевентень 
покш героизма марто кунды 
ленинско-сталинской комсо
молось, конанень коммуни
стической партиясь макссь 
огромнойдоверия ды аравтсь 
икелензэ почетной задачат 
—примамс активной уча 
етия государственной ды 
хозяйственной строительсэ 
васонть.

Ленинско-сталинской кав
ксть краснознамённой ком
сомолось ды советской весе 
од ломатне социалистической 
строительствань весе обла 
стнесэ невтнесь народной 
героизмань Алкуксонь чуде- 
еат. Дорожной строитель- 
ствасонтькак комсомолось 
честь марто топавтсынзе 
эсинзэ обязательстванзо.

А. Мельников.

МЕКС КАДОВИ 
ЛОВСОНЬ 

ЗАГОТОВКАНЬ 
ПЛАНОНТЬ 

ТОПАВТОМАСЬ?
Те иень ловсонь заготов- 

каРь планось июнень 1- це 
чис топавтозь ансяк 2 про, 
центе. Тестэ неяви, што 
ловсонь заготовкйнь пла
нонь топавтомась сезезь. 
Сехте пек беряньстэ посту
пает ловсось колхозникень 
ды единоличникень хозяйст
ватнень пельде. Особенно 
эряви тешкстамс Семилей- 
екой пунктонть, косо заве
дующеекс роботы Тятюшкин 
ялгась. Сень таркас, штобу 
парсте ладямс роботанть 
ловсонь заготовкаеонть, 
Тятюшкин бездельничает, а 
вельсоветэсь ды парткомсо- 
мольской организациятне 
совсем отстранились заго
товительной роботатнеде, 
сынь а ловить те тевенть 
государственной значени
янзо.

Возмутительна тевесь аш
ти Пакся Тавлань вельсо
ветэнть. Тенень чис тестэ 
вейкеяк литра арась поступ
ления. Вельсоветэнь пред
седателесь Паршин ды кол
хозонь председателесь Кав- 
кайкин сень таркас, штобу 
ладямс взаимной отношени
ятнень, примамс практиче
ской мерат заготовкачнень 
коряс, сынь занимаются 
беспринципной спорсо, ет 
казыть неть роботатнеде, 
мезесь вети заготоьительнсй 
робота!нень дезорганизаци- 
инжень. Кввкай»ин мик пач
кодсь сенень, што маень 
29- ЗО читнестэ &̂ ь макст 
алаша 200 литрат пурназь 
ловсонть ускомс, конась 
псиденть режнясь. Эряви 
полагать, што истямо „но
мерэсь“ следственной ор- 
гатнэнь вакска а юты.

Гайонсонть улить вель 
советт I Новосельцева, Р. 
Довыдова, Кацяльй), конатне 
по-большевистски сумели 
организовамс массанть пла
нонть седе курок топавто
мантень, секскак тестэ абе- 
ряньстэ моли роботась заго- 
товтсатнень коряскак.

Ловсонь заготовкась го
сударственной важной меро
приятия. . Минек райононь 
вельсоветнэ парткомсомо- 
льской организациятне те 
тевентень обязант явомс 
серьезной внимания. Ию 
нень 20-це чис ловсонь 
заготовкань 1-це пель иень 
планось улезэ топавтозь 
Юо проц. Белянов.

КРЕДИТ СЕЛЬСКОЙ НАСЕЛЕНИЯНТЕНЬ
СССР-нь сельскохозяйст

венной банкось вети селськой 
населениянть келей индиви
дуальной кредитования. Кре- 
дитт нолдавить колхозниктне 
нень, сельскохозяйственной 
робочейтненень, учитель
тненень ды велень лия эриця
тненень скотинань рамамс, 
кудо ютконь хозяйствань, 
жилищной строительствань 
обзаведенияс ды лияс.

Колхозниктнень э с е с т  
пользованияс те иестэ тел- 
кань Ды ревень рамамс пан
жозь кредит 15 м и л л и о н т

целковоень покшолмасо, кол
хозниктнень индивидуальной 
жилищной строительствас 8 
миллионт целковойть. МТС-нь 
ды СССР-нь Земледелиянь 
Народной Комиссариатонь 
совхозтнэнь, Совхозтнэнь 
Народной Комиссариатонь 
ды лия предприятиятнень ро
бочейтненень нолдавить жи
лищной строительствас 29,6 
миллион целковойть. Велень 
школатнень учительтненень 
панжозь’ кредит 8 миллиопт 
целковойть#

(ТАСС).

Ней кортамось авсжет молемс ансяк седе, штобу предло
жить колхозтяэнеяь уважить минек энялдоманок ды 
нолдтнемс миненек касыця промышленнсстешь туртов 
эрьва иестэ хоть бу малгв 1,5 миллионт од колхозникть. 
Колхозтнэ, кокат теевсть уш зажиточнойкс, должны 
кирдемсмельсэст, што сыистендо истямолездамовтомонть 
пек стака ули седе тов келейгавтомс минек промышлен
ностенть, промышленностенть апак келейгавто жо-ке  
сможем удовлетворять массовой потреблениянь товар
тнэнь лаьгс крестьянтнэнь касыця спрссост.

(ВКП(б)-нь XV III це сьездсэнть Сталин ялганть 
докладстонзо).

с т р а н е  м ы д А А И м тоад р оа м а с с у — 
КОЛХОЗЫ  ПОМОГУТ РАБОЧЕМ У КЛАССУ

Рисукокось В. Барговань
Бюро клише ТАСС.

А ПОЛУЧИТЬ ГАЗЕТАТ
Вирьало Тавлань „Эрзя»] 

клхсзось весе бригадатнень 
туртов те шканть самс полу
чакшнось »Красная мордо
вия“ , „Эрзянь коммуна“ , 
„Якстере знамя“ газетат. 
Ды эряви меремс, што кол
хозниктне покш желаниясо 
лсвнокшность газетатнестэ 
международной положения
донть, узнавали минек мас
торонь эрьва чинь пебедат 
неде.

Но колхозонь правлени
ясь газетной валонтень ко
дамояк значениянь апак

максо, июнь ксвстонть лот
кавтызе бригадатнень тур
тов газетас подгисканть.

Те кертыседе што кол
хозонь правленияс», пред
седателе! ь Разадеевень пря
втсо, а яви кодамояк мель 
колхозкиктнекь культурной 
ды политической урсвенест 
кепедеманть лангс а то- 
гавти партиянь XVIII- це 
с'ездэнть решениянзо тру
диця массатнень коммуни
стической духсо воспитани
янть коряс.

Адушвин.

О ПРОВЕДЕНИИ БОРЬБЫ  С 
БЕШ ЕНСТВОМ СОБАК 

И Ж ИВО ТНЫ Х
Обязательное псстгновление Президиума Ночкуровского 

Раисин:го Исполнителькс го К *иитета Советов 
МордоБСкой АССР ет 23 мая 1939 года.

На основании положения
об издании обязательных 
постановлений местными 
советами и исполкомами, 
утвержденного ВЦИК и СН К  
РС Ф С Р от ЗО марта 1931 
года, в целях охраны насе
ления от укусов и безопас
ности граждан, президиум 
Кочкуровского райисполко
ма постановляет:

1. Все бродячие собаки 
без намордника подлежат 
к уничтожению, а владельцев 
собак привлекать к ответст
венности в административ
ном порядке

2. Граждане, имеющие со- 
баки должны их держать 
на привязе или с намордни
ками.

3 Лица, нарушающие на
стоящее обязательное по
становление привлекаются 
к ответственности в адми
нистративном п о р я д к е  к

штрафу в размере до ЮО 
рублей или к принудитель
ным работам сроком до 
одного месяца.

4. Наблюдение за прове
дением в жизнь настоящего 
обязательного постановле
ния возлагается на органы 
милиции и сельские советы.

5. Действие настоящего 
обязательного постановле
ния распространяется на 
всю территорию Кочкуров
ской района сроком до од
ного года.

6. Настояшее обязатель
ное постановление вступает 
в законную силу в двухне
дельный срок со дня опу
бликования в районной га
зете „Якстере знамя“ .
И. о. Председателя Ксчну- 
ровекэго Райисполкома 

ТРЕМАСКИН. 
Секретарь Кочиуровснего 

Райисполкома РЯБОВ.

Ответ, редгнторонтьзам. />. Ф. Савкин.
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