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колы к ши н т ь
Эрзя Давыд велень „Мировой пролетариат“ кол

хозсонть общей питанияс кшинь паницякс роботы Ле
дяйкина сон свал колы кшитнень. Кшитне сеедьстэ 
эрить веректь, потсост ведь эли уголиякс пултасынзе.

Мекс правлениясь а прими мерат кшинь колыцянть 
марк?.

*  А.

Партдокументнэнь прове
рямонь молемадо

ВКП(б) -нь ЦК-нть постановлениясто
Партиянь члентнэде, конат колыть ВКП(б)-нь 
ЦК-ить пельде аравтозь партийной вейке орга- 

изациясто омбовцес ютамонь порядканть.
ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што ме

ельсь шкастонть таркань партийной
организациятнесэ ульнесть партий
ной вейке организациясто омбоцес 
партиянь члентнэнь ютамост коряс 
ВКП(б)-нь ЦК-нть пельде аравтозь 
порядканть коламонь массовой слу
чайть.

Башка партийной организацият
несэ партиянь ламо члент тукш
ныть те организациястонть учётсто 
апак каявт, конань эйсэ сынь аш
тить учётсо. Меельсь колмо кавт
нэстэ тусть учётсто апак саеве: Во 
ронежень партийной организация- 
ваить—585 ломанть, Донецкой—455 
ломанть Челябинской 432—ломанть 
Сталинградонь—364 ды лиясо.

Обкомтнэ, крайкомтнэ, нацком 
партиянь ЦК-тне ды райононь пар
тийной организациятне тень каршо 
кодамояк бороцямо а ветить, сынь 
ансяк макснить пачк сводкат учёт
сто апак сае. партиянь члентнэде.

Вейке организациясто омбоцес 
партиянь' члентнэнь истямо аволь 
организованной, самовольной юта
мось колы партийной дисциплинань 
элементарной основатнень, стакал
гавты партиянь членэнь учётонь ве
тямонть, теи лишной сёрмадомат 
партийной организациятнень ютксо, 
конат вешить учетной карточкань 
кучома ды лият месть.

Те тевенть корозо седеяк пек 
а кирдеви ней, зярдо моли партий
ной документнэнь проверямось. Пар 
тийной документэнь проверямось 
партиянь члентнэнь истямо аволь 
организованной самовольной тукш
номаст кувалма стакалгады, максы 
возможность партиянь врагтнэнень, 
конат кенгелязь совасть ВКП(б)-нь 
рядтнэс, кадовомс сынест партиясо 
ды меши теемс порядка минек пар
тиянь тевсэнть, конань вешизе 
ВКП(б)-сь 1935 иень маень 13-це

чинь эсь сёрмасонзо.
ВКП(б)-нь ЦК-сь ТЕЙ СЬ П О С

ТА Н О ВЛ ЕН И Я :
1. Аравтомс, што партияньэрьва 

членэсь, кона туи лия партийной 
организацияс учётсто апак саеве се 
партийной организациястонть, косо 
сон аштесь учётсо, ловови ВКП(б)- 
стэ механическойстэ лисезекс.

Кармавтомс партиянь райкомт- 
нэнь ды первичной партийной орга
низациятнень, штобу сынь ёвтаст 
теде партиянь эрьва членэнтень.

2. Кармавтомс ВКП(б)-нь райкомт 
нэнь ды первичной партийной орга
низациятнень учётсто апак саеве 
сынест молиця партиянь члентнэнь 
учётс а примамс ды саемс кедь
стэст партийной билетэст.

3. Полавтомс райкомтнэсэ арав
тозь порядканть, зярдо партиянь 
членэсь, конанень максозь разре
шения молемс лия партийной орга
низацияс, получасы учетной карточ 
каить кедезэнзэ. Аравтомс, ш т о  
партиянь членэнь учетной карточ
канть, кона получась разрешения 
ютамс вейке организациясто омбо
цес, кучсы райкомось фельдсвязьсэ, 
се партийной организациянь секре
таренть лемс, ков тусь ВКП(б)-нь 
членэсь.

4. А  меремс партиянь райкомтнэ- 
нень сайнемс учётсто сеть комму
нистнэнь, конат эзизь юта партий» 
ной документэнь проверямонть.

Кармавтомс райкомонь секретарьт 
нень, партиянь членэнтень л и я  
партийной организацияс ютамо раз
решениянь максоманть марто ве 
шкасто проверямс сонзэ весе пар
тийной документэнзэ ды эсь заклю- 
чениянзо учетной карточканть мар
то вейсэ кучомс се партийной орга 
низациянтень, ков тусь ВКП(б)-нь 
членэсь.

ВКП(б)-с примазь партиянь сеть члентнэнь 
партдокументвст проверямодо, конат примазь 

партиянь уставонть коламо марто.
ВКП(б)-нь ЦК-сь лови, што парт- 

документэнь проверямсто ламо пар
тийной организациясо м у е з ь  
ВКП(б)-с од членэнь примамсто пар 
тиянь уставонь коламо фактт.

Сень таркас, штобу кемекстамс 
партиянь эрьва одс примазь чле
нэнть райкомсо ламо случайстэ при 
мамось прядовкшны ансяк первич
ной парторганизациятнень эли рай
комонь приёмной комиссиянть пос- 
тановлениясост.

Теке шкастонть муезь ламо слу
чайть, зярдо лия партиясто лиси
цятне (меньшевикт, эссерт, бороть- 
бистт, бундовецт ды лият) прим- 
севсть ВКП(б)-с, ВКП(б)-нь ЦК-со 
апак кемекста, конань веши минек 
партиянь уставось

нень кевкстемаст коряс, месть тей
немс партиянь истямо члентнэнь 
марто партдокументэнь проверямс
то, ВКП(б)-нь ЦК-сь тейсь поста
новления:

1. Ловомс аволь видекс, ш т о  
башка парторганизациятнесэ райко
монь секретарьтне партиянь уста
вонь коламо марто примазь ВКП(б) 
-нь члентнэнь партийной докумен
тэст проверямсто конат, кемекстазь 
ансяк первичной организациясо эли 
райкомонь приемочной комиссиясо), 
механическойстэ сайнесызь партий
ной билеттнэнь. ^

Кармавтомс горкомонь ды райко
монь секретарьтнень сеть случайт
нестэ, зярдо ули муезь, што парти 
янь членэсь ВКП(б)-с примазь уста

О ходе уборки и хлебопоставок по 
колхояам и единоличному сектору.

Постановление бюро Кочнуровсного. РК ВКП(б) и 
Президиума РШ ‘а от 26Л/Ш-35 г.

Таркань партийной организациястонть колазь, партийной документ-

Признать, что ход уборки по от
дельным колхозам идет преступно 
медленно: им. Крупской, Куй(Ла
птева, Ленина, Красный Трактор и 
др.—такая затяжка объясняется 
исключительно плохой постановкой 
организации труда в бригадах, от
сутствие круглосуточной молотьбы 
и скирдования. Особенно в молоть 
бе имеется очередность, не пере
ключаются своевременно с мо- 
лотьбы одной культуры на дру
гую, тем самым затягивают ход 
выполнения хлебопоставок.

МТС и колхозы до сего времени 
не обеспечили нормальной работы 
тракторных молотилок, допустили 
систематическое невыполнение 
норм. Декадные планы по молотьбе 
выполняются только на 40 проц. 
Оплата машинистам, согласно пос
тановления ЦК и СНК, евоевремен 
но не производится. Имелись слу
чаи несвоевременного взвешива
ния хлеба из-под молотилки, тем 
самым обезличили емезную работу 
в учете и оплате за действительно 
выработанную норму на молотьбе 
сменойГВ результате такого безо
бразного отношения к .учету, бе
зусловно, снижало интерес в борь 
бе за перевыполнения норм и соз
давало возможность хищения  
хлеба.

Ход выполнения хлебопоставок 
по единоличному сектору постав
лен под угрозу срыва—веегб вы
полнено 27 проц. Особо отстающие 
селения: Сабаево, Ы—Пырма, Ст. 
Турдаки, Мурань, Тавла, Кочкуро
во и Морд—Давыдово, такое от
ставание получилось только пото
му, что эти сельсоветы и уаолно- 
моченные райкома партии и РИК‘а 
представили самотеку выполнение 
пятидневных заданий вообще и в 
особенности по единоличному сек
тору. При плохой оперативности 
руководства со стороны уполком- 
загСНК т. Постнова. Кулацкому 
саботажу отдельных единолични
ков не противопоставили подлин
но большевистскую организатор
скую работу среди единоличников 
и как следствие этого, имеются
тнэнь алкукс-чист проверямодонть 
башка, эряви содамс истя жо кода 
проверявиця коммунистэсь иди пар
тиянь членэнь лементь. Проверя
монь результаттнэнь ванномс райко 
монь бюросо ды решамс вопросонть 
партияс кадомадонзо эли партбиле 
тэнть саемадонзо, прок ВКП(б)-с 
аволь видестэ примазенть кедьстэ.

2. Сеть случайтнестэ, зярдо рай
комось реши ВКП(б)-нь членэнть 
партиясо кадома вопросонть, сонзэ 
кедьсэ кадови ташто партийной би
летэсь ды ванстави партийной ета- 
жесь, кода невтезь партбилетсэнть.

3. Кармавтомс ВКП(б)-нь горком- 
тнэнь ды райкомтнэнь, штобу сеть 
коммунисттнэнь партийной докумен 
Тэст проверямсто, конат икеле уль 
несть лия партиясо, содамс, допрок 
ванстозель эли арась с ы н с т  
ВКП(б)-с примамсто се порядкась,

Пегэ омбоце страницасо.

случаи укрытия хлеба в ямах и, 
наконец, потому, что парторгани
зации не учли в период хлебопос
тавок классовой борьбы и разла* 
гательской работы классового вра 
га.

1. Обязать правления колхозов 
и сельсоветы организовать круг
лосуточное скирдование и молоть
бу. Для более быстрейшего про
ведения скирдования немедленно 
организовать дополнительные тока 
с таким расчетом, чтобы подвозку 
снопов на ток проивводать на рас- 
тоянии не более одного километра. 
Скирдование и молотьбу бобовых 
производить на месте посева.

2 . Немедленно уточнить и про
работать на бригадных и общих 
собраниях пятидневные задания 
колхозу и бригаде с таким расче
том, чтобы зти задания довести до 
сознания каждого колхозника и 
колхозницы.

РайЗО и МТС обеспечить безус
ловный контроль за ходом выпол
нения пятидневных заданий путем 
СОСгавленая точных графиков ра
боты тракторных молотилок е пе
реключением с одной культуры 
на другую, способствующих свое
временному окончанию хлебопос
тавок и обеспечению озимого сева 
семенным материалом.

3. Обязать дирекцию МТС немед 
ленно ликвидировать недопусти
мый простой тракторных молоти
лок, путем лучшего технического 
обслуживания со стороны механ- 
ников и машиноведов ;  пра 
вильную организацию труда, не до 
пуская бестолковщины и скопищ 
на молотьбе (52 человека в кол
хозе им. Ленина), установив небо 
лее 32-34 чел. с подвозкой к моло 
тилкам, не допускаяг снижения 
норм выработка. Установить свое
временное взвешивание намолочен 
нога хлеба тут же из под молотил 
ки. Везти точный учет намолочен 
ного хлеба за каждую смену, ни в 
коем случае не допуская оставле
ния хлеба на току невзвешанным.

4. Обязать Р30 и МТС немедлен 
но организовать приемку убран
ных полей от колхозов тут же пос 
ле освобождения ноля от снопов.
5. Предупредить парторгов и пред 

сельсоветов, уполномоченных рай 
кома и РИК‘а, что центр тяжести 
в хлебопоставках должен быть со
средоточен на полное и досрочное
выполнение хлебопоставок по еди-
ноличному еентору. а танже и под
тягивание отстающих колхозов, да
вая решительный отпор кулацкому 
саботажу со стороны отдельных 
единоличников путем применения 
административных мер и привлече 
ния по 61 ст., а тавже и повыше
нием организационно-массовой ра
боты среди единоличников.

6. Установить круглосуточную 
работу уборки и вывозки хлебана 
пункты.

Пред. РИК‘а БАЗЛИН.
Секретарь РК ВНВД МАСЛОВ.
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Результаты индиви
дуальной сдельщины 

растут
18 августа в газ. „Якстере Кол

хоз" была напечатана статейка о 
введении индивидуальной сдель
щины в нашем колхозе „12 леток 
тября", Эту статью наша парторга 
низация использовала для того, 
чтобы ещо выше поднять индиви
дуальную сдельщину, В первую 
очередь, как только получили ату 
газету, тутже было поручено всем 
коммунистам и активу широко про 
работать ее среди колхогников. 
Что было и проделано.

В итоге нашей работы мы име
ем резкое повышение норм ч выра 
ботки. Вот во 2-й бригаде 19*V III 
мы имеем такие результаты: вязалв 
щица Илюшкина Мария с первых 
дней введения сдельщины вязала 
до бОО—снопов, теперь же вяжет по 
850 снопов и выработывает в.день 
5,53 трудодня. Бельбякова А. П. 
вяжет по 800 снопов и вырабаты
вает по 5,2 трудодня. Вдовина В , 
Николаевна А., Илюшкина Т., Мо
розова М. выполняли норму по 70о 
снопов. Штукова М., Меркулаева 
К. (пионерка), Тарасава М., Шту 
кова Т. и Родионова У. вяжут по 
650 снопов.

Эти ударницы дали слово, что 
они еще сильнее будут бороться 
за перевыполнение норм выработ 
ки и за высокое качество работ, 

с. Тепловка. Терехил.

Не связано 16 га 
пшеницы

В  колхозе ам. Коминтерна, 
Воеводского сельсовета в 3-й 
бригаде пшеница геэтаров 16 
скошена 19 августа, но к 
вязке не приступали до 24 
августа. После дождя пшеница 
начинает расти. Правление кол 
хоза и бригадир об этом небес 
покоятся.__________ А. Веселый.
П А РТ Д О КУ М ЕН Т Н ЭН Ь П РО 

В Е Р Я М О Н Ь  МОЛЕМ АДО. 
ВКП(б)-нь ЦИ-нть 'постановлениясто 

( п е з э )
кона аравтозь партиянь уставсонть.

Сеть случайтнестэ, зярдо лия пар 
тиясто лисицятне ульнесть примазь 
уставонь коламо марто, обкомтнэ- 
нень, крайкомтнэнень ды нацкомпар 
тиянь ЦК-тненень, эряви пек стро 
гасто проверямс партиянь н е т ь  
члентнэнь ды бути ловсызь эрявикс, 
кадомс сынст ВКП(б)-нь рядтнэсэ, 
максомс э с и с т  предложенияст 
ВКП(б)-нь ЦК-с кемекстамо.
КУЙБЫШЕВЕНЬ КРАЕНЬ НЕВЕР 
НИНАНЬ РАЙКОМОНЬ СЕКРЕТА
РЕНТЬ ФЁДЯЕВЕНЬ А. Н. ДЫ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕНЬ ЧАС 
ТИНСКОЙ РАЙКОМОНЬ СЕКРЕ
ТАРЕНТЬ УСТЮЖА НОВОНЬ 

С. Ф. ПАРТИЯСТО ПАНЕМАДОСТ.
1. Кемекстамс Куйбышевень край 

комонь предложениянть Неверки- 
нань райкомонь секретаренть Федя 
евень А . Н. партиясто панемадонзо 
предложениянть сень кис, што сон, 
сонсь партдокументнэнь проверямо 
апак ютавто сёрмадсь акт, конань 
эйсэ ульнесь сёрмадозь прок парти 
янь проверязь член аферист Хар- 
СИИЙ, конань зярдояк арасель парт 
билетэзэ ды арасель партиясо.

2. Кемекстамс Свердловской об
комонть предложениянзо Частин- 
екой райкомонь секретаренть Устю 
жановонь партиясто панемадонзо 
сень кис, што сон колызе ВКП(б)-нь 
ЦК-нь директиванть партдокумент- 
тнэнь проверямост коряс, кемизе 
проверямонть ютавтоманзо се ко
миссиянтень, конань сон организо
визе ды кадынзе партдокументтнэнь 
наявонь жуликтнань ды проходи- 
асецтнвнь кедьс*

Урядазь пансятлень а примить
Ташто Мурзань „Тружеепк" но штобу неть колозтнэнь а пур 

колхозонь 4 це бригадась розь навтомс, 9це бригадань брига 
паксянть урядызе августонь дарзсь Карбаев участиавзэ лан 
Ю-це чис ды ярвой паксянть га нолдавтсь етлда.
— августонь 15-це чис, но те| А колхозонь председателесь 
шкас вейкеяк участка апак нри.Чечкин, а полеводось, а МТС-нь 
ма. Истяжо 9-це бригададонть | аграномось кияк а думи паксянь
как паксятне апак прима 
сятиесэ кадовсть ламо

Пак 
колоз?,}

примамонть ланга.
Балакшин , Полежайчиа.

Винанть наксавтызь
Кацялаень „Якстере Зоря“ кол-; наксадсь 10 гектар лангсто омето 

хозонь 2-це бригадасонть 5 гектарт : каязь винаськак, омётось ульнесь 
вика вал лангсо куватьс аштема-1апак прядо. Теде башка бригада
донть весе наксадсь. Ш т о б у  сонть наксадсь тикше 22 копна, 
авольть фатя ёмавтневкстнэнень! Мекс правлениясь а чумондсы 
бригадирэсь Вугааев вава моданть: Бушаевень?. 
сокавтызе тракторсо. Истяжо пельс# Неиця.

Качестванть мельга а панить.
„Коминтерна“ колхозонь васён! ♦тарт товзюро участканть лангсо 

бригадасо пек удалов кадовсь екир (кадовсть эрьва кв. метранть лангс 
дованиясь. Августонь 24-це чис, 
кадовсь ацак екпрдова 100 гектарт 
ярвой сюро.

Теке жо бригадасонть роботань 
примамосьаютавтневи Паксятнесэ’ават роботамо а лиснить, 
кадовсть ламо колозт. Вана 36 гек- Брыжинск.

30-35 колозт, но сынь апакпурна.
Бригадирэсь Тюлюков мери, што 

а сатныть робочейть. Сестэ кода 
подросткатне а роботыть ды ламо

Л о д ы р ь т н э н ь  ж а л и т ь
„Якстере Зоря“ колхозонь ва 

сень бригадась уборканть коряс 
кадовсь пек удалов. Те теевсь секс, 
што колхозииктаэ а лиснить робо 
тамо. Вана Филатова Фёкла мир

дэнзэ марто сюронь урядамонь тар 
кас якить вирев пештес. Вирьстэ 
сыть, м о л и т ь  бригадав ярсамо. 
Мекс бригадирэсь жали лодырьт- 
нень? Неиця.

Вейкест, вейкест лангс невтнить.
Од Пурнянь „Якстере Теште" мекс ёмсить трудочитьне, то сон 

колхозонь 2-це бригадасонть беряеь невти Захаров учетчикенть лангс 
етэ аравтозь трудочинь учётось. | Захаров жо кучи эйсэст бригади
Брига дасонтьЦ ултть трудочинь 
ёмамот. Бутим кевкстьсызь колхоз 
никтнэ бригадирэнть Фролкинэнь|

рэнтень.
читьне?

Косто жо муемс трудо 
Колхозник.

правлениянтень
Тятюшкинэнь

эряви
ответе

30 гектарт видьсть апак еортува видьссэ
Крупская лемсэ колхозонь хозонь 

3-це бригадань бригадирэеь Тя* |тердемс 
тюшкиа видьссь 30 гектарт,агроправилатнень кодамост кисэ 
озим апак еортува видьссэ. Кол! Полежайкин, Факин.

Призовс самс Ударникень звания марто.
Сентябрянь васень чистэ ушодо

ви РККА-с очередной ирчзывесь 
Покштояк покш честекс карми эрь 
ва призывникентень самс призывной 
пунктс ды молемСгЯкстереармияв 
социалистической производствань 
ды паксянь ударникень звания 
марто.

Течень чис минек райононь при 
зызннкгвэзь ютксо аволь аламо 
истят ударникть, конат невтить 
примерт весе колхозниктнэнонь. 
Вана Вадьман велегь Ерцев Г. П., 
сон роботы лобогрейкасо, робочей 
чинь перть нуиль 9 гектарт. Нова- 
еилькань—Попов П. В , вадря робо 
тань кисэ колхозонь прав Ёениясь 
эрьва иестэ эйсэнзэ премируви.

Ламо призывникть образцовойстэ 
роботыть колхозонь парочинть ван 
еюма тевсэвть. Тат-Умузонь—Зель 
харняев Серач роботы паксянь ето

рожскс, Тепловкааь-Колесяик-в 
Н. В., Ташто Мурзань—Сеаотов И 
Р. роботыть паксянь объездчикекс 
Улитьламо лияткак, конат паро 
мельсэ ды вадрясто роботыть кол
хозонь паксятнесэ.

Но улить призывниктнэ ютксо 
истяткак, конат берянь роботасонть 
позорить призывникень лементь 
Вана Тепловка велень Морозов $ 
Ф., сон вечксы экшэ таркасо аш
текшнеманть ды койкода робота
монть. Морозовнэнь дылиятяенень 
так эряви маштомс трудонтень бе 
рянь отношениянть.

Эрьва призыввикентень эряви 
теевемс вадрясто робэтыцянь при 
мерэбсс, призовонть самс топавтомс 
государстванть икеле весе обяза
тельстванзо ды самс призовс удар 
никень звания марто.

Терёхин.

Беряньстэ анокстыть призэнтень
^Кочкуровань ды Ташто Мур 

зань в/советнэ берян! етэ анок 
стыть првзовонтень. Неть вель 
советнэ эсть кучнек эсь шкас- 
тоьзо ды а кучнить нейгак сэ
редиця допризывнкктнэнь леця фоновдыСемилеень 
мо. Секскак неть »{советнэсэ

ведькеменьшка процент призов 
никтнэде кадовсть апак леця.

Лецямонть коряс допрок лав 
шосхо роботыть меднунктнэ: Са! 
баевань, медлунктонь завось А га!

Чекаш кин.' 
Ф . Т. !

РККА-С ОЧЕРЕДНОЙ 
ПРИЗЫВДЕНТЬ.

СССР-нь Оборонань на
родной комиссаронть 

128 № принлзозо
1935 иень августонь 19 чи, 

Москов ош
1. Тердемс Робоче-крестьянской 

Якстере армияс действительно# во
енной службас те иень сентябрянь 
1 чистэ саезь ноябрянь 1 чинть 
самс 1913 иестэ шачозь ды седе 
сыре шканть граждантнэнь, конат
нень ютасть призывень отсрочкаст.

Призывень точной ероктнэнь арав 
томс военной округонь (армиянь) 
войскань командующейтненень.

2. 1905 иестэ шачозь граждант
нэнь, конатненень икеле максозелть 
отсрочкат, призывенть эйстэ мен
стямс ды совавтомс 1 очередень 
запасс:

Основаниян: обязательной воен
ной службадо закононь 131 статьясь. 

СССР-нь оборонань 
народной комиссарось.

К. ВОРОШИЛОВ.

РККА-нь рядтнэнь эйстэ 
срочной службань рядо
вой ды младшей началь 
етвующей составонть 
кувака шкас отпускс 

нолдамодо
СССР-нь Оборонань народной 
комиссаронть 129 № прика

зозо
1935 иень август жь 

Москов ош.
1. Нолдамс РККА-нь рядтнэнь 

эйстэ срочной службань рядовой 
ды младшей начальствующей соста
вонть кувать шкас отпускс, прок 
конат елужизь непрерывной служ
бань аравтозь срокТнэнь:

а) 1933 иень призывень—служ
бань 2 иень ёроконь частьнень эй
стэ;

б) 1932 иень призывень—служ
бань 3 иень ёроконь частьнень 
эйстэ;

в) 1931 
бань 4 
эйстэ;

г) 1934 иень призывень высшей 
образования марто ломаньтнень* 
1933 иень призывень морской флот 
ето ломантнень, конат максызь запа
сонь средней начальствующей сос
тавонть лемс испытаниятнень.

2. Нолдамонть ютавтомс:
а) сухопутной, воздушной ды мор 

скОй вийтнень эйстэ те иень сен
тябрянь 25 чистэ саезь декабрянь 
30 чинь шканть ютксто;

б) НКВД-нь пограничной внутре- 
ней охранань войскатнень эйстэ— 
1935 иень ноябрянь 30 чинтень.

3. Приказонть яволявтомс весе 
ротатнева эскадронтнэва, батареят- 
нева, командатнева, отрядтнэва, ди- 
визионтнэва, еуднатнева ды эки- 
пажтнэва.

Основаниясь: обязательной воен
ной службадо закононь' 40 статьясь. 

СССР-нь Оборонань 
Народной Комиссарось.

К. ВОРОШИЛОВ.
П О П Р А В К А .

В постановлении Райисполкома и 
РК ВКП(б) о зяблевой вспашке на 
1935 г., опубликованного в № 52 от 
22 -III, вкралась ошибка. В пункте 4, 
глубину взмета зяби на черноземных 
разной степени выщелоченности и тем 
но-серых суглинках считать не 18-20 
ем., а 16-18 ем. На серых лесных суг
линках считать не 15-17 ем., а 14*16 ем.

Ответ, редакторось А. ЗУБОВ.

Райлит № 73, Тираж 1650 экз., типогра 
Лия газеты „Якстере Колхоз“., с. Коч 
курово, МАССР., Куйбышевского края-

19 чи,

иень призывень— елуж- 
иень ёроконь частьнень


