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ПОСТАНОВЛЕНИ
№ и д  1944-мёш дул, февралей 9-мёшё

Чаваш АСОР-^е лаша карчанкипе 
(кёфёпе) кёрешес тёлёшпе туса 

ирттермелли ё<?сем ринчзн
Чаваш АССР Халах Комиссарёсен Совечёпе 

ВКП (б) Чазаш Обкомён бю ровё— нумай колхоз 
председателёсем, дёрёд тата советпа парти орга- 
нёсен хЗшпёр руководптелёсем лаша карчанка 
(кеде) саралма пултарнин хЗрушлахне шута илмен- 
нине уйрЗманах палартаддё. Ун пек япалана ниеп- 
ле те чатма дук. Лаша карчанки вал чи харушЗ 
чир, вёл лашасене, начарлатса ярса, ёдлейми та- 
вать, вёсене вёлерет те.

Т ёр ёсл есе  пахни дакна кЭтартса пачё: карчанка 
ернё лашасем чылай пулин те, нумай колхозсен- 
че дак чирпе кёреш ес тёлёшпе нимён те тумад- 
дё, дакна пула лаша карчанки сарИлнадемён са- 
рЭлсах пырать, вал пысак хЗрушла чир пулса 
кайрё. Карчанка ернё лашасене сыва лаша- 
сенчен уйармаддё, вёсене вахйтра сыватмад- 
дё, лаша витисемпе кулмелли хатёр сене де- 
зинфекци тумаддё, хйшпёр чухке карчанка ернё 
лашасемпех колхозран индёте тёрлё ёдсем тума 
ту хса  каяддё, дапла вара, кЗрчанкана тэтах са- 
рЭлма май параддё. Нумай фактсем даксене те 
кЗтартса параддё: карчанка ернё лашасене эмел- 
лесе сыватнй чухне лаййх апат памаддё, вёсене 
тивёдлё пЗхмаддё. Лашасене карчанка ' ё к 
хозсенче ытти лашасене карчанка ере ш с 
лас тесе, тивёдлё ёдсем туса  ирттермеддё. £акн а  
пула карчанка сыва лашасене те часах  'ерет.
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Карчанкй ернё лашасем уйрамЗнах ШамЗрша, 
Хёрлё Чутай, Канаш, Ч каловск, £ём ёрле районё- 
сенчи колхозсенче нумай. ШамЗрша районёнчи 
„Красная Звезда„ колхозра 45 лашана карчанка ернё, 
дап ахта  вёсене эмеллесе сыватмаддё. Чкаловск ра
йонёнчи „М аяк" колхозра карчанка ернё лашасене 
эмеллесе сыватманнипе тата вёсене тивёдлё п8х- 
маннипе 12 лаша вилнё те ёнтё. Лаша кЗрчанкипе 
дакнашкал тивёдлён кёрешменнине эпир респуб- 
ликари ытти районсенче тёл пулатпар. Лаша 
кЗрчанкипе кёреш ес тёлёшпе туса  ирттермелли 
ёдсем дине тивёдлён пахманнине кЗтартакан 
фактсем колхозсен лашисемпе мобилизаци шу- 
чёпе уса куракан промышленнодпа варман ха- 
тёрлекен предприятисенче те  пур. С ССР Совнар- 
комёпе ЧЗваш АССР Совнаркоме хы ттЗнах асЗр- 
хаттарна пулин те, предприятисен руководите- 
лёсем гнумайЗшё хайсен лашисемпе колхозсенчен 
ёдлеме пына лашасене зоотехниксемпе выльЗх 
ту хтар ёсен е  кЗтартмаддё, карчанка ернё лашасене 
сы ватас  тесе кёрешмеддё.

Лаша карчанкипе кёреш ес тёлёш пе туса  ирт
термелли ёдсене пЗсакансемпе райисполкомсем, 
милиципе прокуратура органёсем д-ирёппён кё
решмеддё, вёсем лаша кЗрчанкине сарма май 
паракансене айЗпламаддё.

£акЗн пек чЗтма дук япала нумай колхоз пред- 
седателёсем, дёрёд тата советпа парти органёсен 
руководителёсем, лашасене ытларах ёдлеттернё 
вахЗтра вёсене лайЗхрах пЗхассипе дитереси дине 
диелтен кйна пйхнинчен, С ССР Совнаркомёпе 
ЦК ВКП(б) 1943-мёш дулхи майан 12-мёшёнче 
лашасем динчен йышанна постановленине йЭлашЗн 
дед ту са  иртернинчен, дак паха решенине пурнЭд- 
ламанинчен килет. Нумай колхозсен че халиччен 
те лашасене ездовойсем думне дирёплетмен, 
лашасене ытлашши йывар ёдлеттерсе лутаркаддё, 
вёсене вахЗтра дитермеддё, шЗвармаддё, вахЁтран 
вахйта кантармаддё.

Лаш а кЗрчанкине пётерес, 8на малалла сарЗлса



пыма парас мар тесе , ЧЗваш А ССР ХалЗх Ко- 
миссарёсен Совечёпе В К П (б ) Чаваш Обкомён 
бюровё дапла йышЗнаддё:

1. Колхоз правленийёсене, райисполкомпа хула 
исполкомёсен председателёсене, ВКП(б) райкомё- 
семпе хула комитечёсен секретарёсене, халех, 
вЗраха ямасЗр, лаша карчанкипе кёрешме тивёдлё 
мерасем йышанса, кЗрчанкЗна кЗдал февраль уйз- 
хёнчех пётерме хушас.

Колхоз председателёсене, дёрёд тата советпа 
парти органёсен руководителёсене лаша кЗрчан- 
кине пётерессишён хййсем кашни о твет  тытассине 
асЗрхаттарас.

2. Сёрёд комиссариатне тата районсенчи дёрёд 
пайёсене мёнпур ветёринарсемпе зоотехниксене, 
вёсем кирек Зд-га ёдледдё пулин те, мобилизаци- 
лесе лаша кЗрчанкипе кёрешме колхозсене яма 
хуш ас. Колхоз правленийёсемпе пёрле вёсен, 
мёнпур кЗрчанкЗ ернё лашасене сыввисенчен 
уйЗрса, хал ех  вёсене эмеллеме, сыватма тытЗн- 
малла. Лаша витисемпе к^лмелли хатёрсене пё- 
тёмпех^дезинфекцилемелле. КЗрчанкЗ ернё лаша
сене кулсе дуренё хатёрсемпе ытти лашасене 
кулсе дуреме чарас. КЗрчанкЗ ернё лашасене сы- 
ватнипе пёрлех, ытти лашасене те кЗрчанкЗ 
ересрен тЗтЗшах эмеллесе пыма хуш ас. Лашасене 
кЗрчанкЗран сыватас тёлёш пе вырЗнти май пур 
мелсемпе: тикётпе, скипидарпа, краддынпа, тЗвар- 
па, кёл таррипе, табак ш ывёпе т. ыт. те анлЗн 
уса курмалла.

Лашасене карчанкЗ ернё колхозсенче ветери- 
нарсемпе зоотехниксем хушмасар |лашасемпе 
аякри ёдсене ту хса  дуреме чарас.

3. Чаваш АССР Варман комиссариатне Цата 
леспромхоз директорёсене халех лаша карчан
кипе кёрешес ёде йёркелесе ;яма хуш ас. ХЗйсен 
лашисене тата вЗрман турттарма районсенчен 
пынЗ лашасене кЗрчанкЗ ересрен эмеллемелли 
дуртсем, кирлё таран газокамерЗсем тумалла. 
ВЗрман турттарма колхозсенчен пынЗ лашасем



валли витесем хатёрлемелле. Л еепромхозсен штат- 
ра катартнЗ таран ветсанитарсем тупса ёде ларт- 
са, чирлё лашасене сыватассине организациле- 
мелле.

4. Колхоз лашисемпе усЗ куракан предприяти- 
семпе учреж денисен руководителёсене пурне те 
кЗрчанкапа кёрешмелли тата лашасене карчанка 
ересрен сыхламалли мероприятисене тёплён туса  
пыма хуш ас. Малашне хЗйсен худалЗхёнче лаша 
карчанки дукки динчен ветврачсем справка пар- 
сан дед колхоз лашиеене вёсем наряд тЗрЗх илме 
пултарнине асра тытма хушас.

5. Вётеринарипе зоотехника работникёсене кЗр- 
чанкЗна хирёд кёрешмелли ёдсене пЗхЗнман, вЗл 
йёркесене пЗсакан дынсене райисполком урла 
дирёппён о т в е т  тыттарма хуш ас. Милиципе про
куратура органёсене СССР Совнаркомён 1943 
дулхи октябрён 21-мёшёнчи постановлевинче
лаша карчанкипе кёрешмелли динчен кЗтартса
панЗ йёркесене пурнада кёртсе пынине хытЗ 
тёр ёсл есе  пыма хушас.

6. Колхоз председатёлёсене, райисполкомсемпе 
ВКП(б) райкомёсене халех лашасене ездовойсем 
думне дирёплетме хушас. С С С Р Совнаркомёпе ЦК 
ВК П (б) „Колхозсемпе совхозсен ч е  лашасен йыш- 
не устер ёсси , вёсене лайЗх пЗхса усрасси динчен* 
йышЗннЗ постановлени тЗрЗх обезличкана пё- 
терессине пурнЗда кёртме хушас.

7. Райисполкомсемпе ВКП(б) райкомёсене лаша 
кЗрчанкипе кёрешес ёд мёнле пьши динчен кашни 
10 кун хушшинче Совнаркомпа ВКП(б) Обкомне 
отчетсем  парса тЗма -хушас.

Чаваш АССР ВКП(б) Чаваш Обкомён
Совнаркомён председателе секретаре
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