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Лиевиди ковти 12-кеть. „ I

1938 КИЗОНЬ МАИТЬ 1-це ШИНЦТЫ 
ЛОЗУНКИЕ

I. Шумбра улезэ м а й с  1-це шиц—между- 
нэроднай пролетаризтть революционнай 
виензон боевой смотрснэ!

'^2. Сембе мэсторонь пролетэриятне, пуро- 
мода марс! Ярада Марксть—Энгельсть—Ле- 
нинть интернационэльнэй знэмяснон элу!

3. Класс коря братьятненди, капиталонь 
узникненди, веры фашистскяй терроронь 
жертватненди, рабочай классонь победать 
инкса борецненди майть васенце шистонза 
минь пролетарскяй приветоньке!

4. Ф аш измзсь—тя рэбочайхнень, крестьят- 
тнень и трудовой интеллигенциять кзрш ес  
кепителисттнень и помещикнень террори- 
стическяй политикаснэ. Фашизмась—тя зех- 
вэтническяй войнэ. Ф ашизмась—миронь не- 
роттнень йоткса дружбань злейшай врэг. 
М обилизовэндзсзськ виеньконь фаш измать 
карш ес тюрема!

5. Сембе странань рабочайхть, реботни- 
цэт и трудящайхть! Келепнесть и кемокс- 
несть тюремань народонь фронтть фешиз- 
мэть и войнать каршес. Мирть инкса, де
мократический свободатнень инкса, социе- 
лизмзть инксэ!

6. Внутренний и иностраннай фашизмать 
карш ес  испанскяй народть тюремац— сембе 
передовой и прогрессивнай человечествать 
марстонь ^тевоц. Привет героическяй ис- 
панскяй народти, конац тюри эсь незевиси- 
мостенц и свободани инкса!

7. Братский привет великай китайский 
народти, нонай тюри -эсь независимостенц 
инкса японскяй и лия захватчикнень кер
ш ес!

8. „Минь ащетяма миронкса и ерелекш- 
несаськ  миронь тевть. Но минь аф пельх- 
тяма угрозатнень э зд аи  аноктамз отвечэмс 
ударса войнань крьвястихнень удзрснон 
к ар ш ес“. (Сталин).

9. Ш умбра улезэ минь родной, непобе- 
димай Якстерь Армияньке, СССР-нь нарот- 
тнень мирнай трудснон могучай оплотоц, 
Великай Октябрьскяй социалистическяй 
революииять завоеваниянзон вернай стреж- 
сна!

10. Отечествать араламаи ащи СССР-нь 
эрь гражданинти свяшеннай долгокс!

I I .  Боевой  привет Якстерь Армиянь 
од боеиненди, конат майть 1-це шистонза 
присягайхть советскяй властти верностти, 
социалистическяй родинаньконди верностти!

12. Ш умбра улезэ СССР-нь Военно-Мор
ской Флотсь—минь родинаньконь морской 
границанзон надежнай ванысна!

13. Шумбрат улест советскяй летчикне, 
минь родинаньконь гордай соколонза, ко 
нат сатсть мировой авиационнай рекортт!

14. Привет боецненди погреничникнен- 
ди, социализмань странзнь зоркзй часо- 
войхненди!

15. Катк касыхть и кемокстайхть, катк 
тонаткш несэзь техникать и календекшне- 
вихть минь родной Якстерь Армияньке, 
Военно-М орской Флотоньке и Якстерь 
Двиаиияньке!

16. Вишкоптьсаськ и кемокстасаськ 
СССР-нь рабочай классть капиталистичес
кий странэнь рабочэй классть мархта ин- 
тернационзльнай сотксонзон! Сида вири 
международнзй пролетэрский солидарнос
тень знамить!

17. Ш умбра улезарабочэйхнень и кресть- 
яттнень союзснз—советскяй властть осно
ва и!

18. Оцизоронь Россиясь ульсь нарот- 
тненди тюрьмэкс. Советскяй стрэнзсэ кэсы 
и кемокстзй рэвнопрзвнай нароттнень ве- 
ликай союзсна. Шумбра улезэ СССР-нь 
нзроттнень брэтскяй союзснэ и великай 
дружбасна!

19. Ш умбра улезэ советскяй народть 
моральней и политический единствац, ко- 
нац завоевандась минь родинаньконди сво
бода и независимость большевистскяй пэр- 
тиять руководствэнц ала!

20. Сталинскяй Конституциясь—Великай 
О ктябрьскяй социалистическяй революци
я с  тюремзнь и победзнь итогоц. Шумбрэ 
улезэ победившай социализмзть и подлинней 
демокрэтизмэть Конституцияц!

21. Машфтсаськ педа-пес народнай хо
зяйствань сембе отраслятнень эзга иност- 
раннзй рэзведкэнь право-троцкистскяй пай
м е т н е н ь  вредительствань последствияс- 
нон! Тийсаськ СССР-ть социализмань не- 
приступнай крепостекс.

22. Промышленностень и транспортонь 
ударниконь и ударницзнь ламамиллионнай 
армияти, стахановецненди и стехеновкатнен* 
ди,—минь странаньконь знатнзй ломанен- 
зонды--больш евистскяй привет!

23. Сзтсаськ 1938 кизоть—колмоце пяти
леткань васенце кизоть хозяйственнай 
планонцпяшкодеманц ивельф гащжодеманц! 
Вишкоптсаськ сяда келиняста могучай ста* 
хановскяй движениять!

24. Тяжелай индустриянь и машинострое- 
ниянь рабочайхть и работницат, инженерхт 
и техникт! Уголень, нефтань, металлонь ся- 
да оцю добычать инкса, цебярь машинет-

\ нень эсьпингстост нолдамаснон инкса, ко
нат ащихть основакс странань народнзй хо
з я й с т в а с  развитияса!

25. Обороннай промышленностень рабо- 
чайхть и работницат, инженерхт и техникт! 
Кемекстасть минь родинаньконь обороннай 
мощенц! Вооружандасть родной Якстерь 
Армияньконь новейшэй техникэсз!

26. Легкай промышленностень рабо- 
чайхть и работницзт, командирхт и инже- 
нерхт! Сяда лама еитеита, шолкта, еукнада, 
трикотажда, обувьда Советскяй етранань 
граждаттненди! Тюреда продукциять качест- 
ванц иебярьгафтоманц инкса!

27. Привет социалистическяй паксянь 
етахэновецненди, конэт по-большевистски 
пяшкотькшнесазь тундань видема планть!

28. Колхозникт и колхозницзт, агрономт 
и совхозонь работникт! Тюреда тундань ви
д е м а с  образцовзйетз аделамэнц инксэ и 
оию урожаенкса! Ш умбрэ улезэ колхоснень и 
колхозникнень зажиточнай и культурнай 
эряфсна!

29. Касфтсаськ рабочай классть культур- 
но-техническяй уровененц инженерно-техни* 
ческяй трудонь работникнень уровеньц!

30. Пламеннай привет геройхненди-папа- 
нинецненди, Севернай полюсть отважнай 
завоевателензонды, социалистическяй ро- 
динзньконь достойнай цьорэнзонды!

31. СССР-нь нароттнень культураснон еяда 
товолдонь расцветонц инкса, советскяй нау
к а с ,  т ех н и к ас  и искусствать одуспехонзон 
и завоеваниянзон инкса!

32. Шумбрэ улезэ СССР-нь рэвнопрзвнай 
авэсь, государствэть управленияса, етранать 
хозяйственнай и культурней тевонзон эса 
активнай участницесь!

33. Пионерхт и пионеркет! Советскяй шко- 
ласа тонафнихть! Овладевайте знаниятнень, 
тонафнедз аремс борецокс Л ен и н он ь-С те-  
линонь тевснон инксе!

34. Советскяй етренень елавнэй физкуль- 
турникненди и физкультурницатненди-пер- 
вомэйскяй привет!

35. Шумбрэ улезе комсомолсь—больше- 
вистскяй пертиять могучей резервэц и надеж- 
нэй помощникоц! Шумбрзт улест минь ро- 
динэньконь трудящэй од ломэнензэ!

36. Сядз пяконя виш коптьсзськминценьаф 
сэтыксоньконь критикзснон и сэмокритикэс- 
нон! Кемокстзсэськ рэбочзень и крестьянонь 
социэлистическяй госудзрствзть мощенц!

37. „Мзссзтнень мерхте соткссь, тя сотксть 
кемокстемец, мессетнень вайгяльснонды кулх- 
цондомень энокш ись—вэгэ мезьсэ больше- 
вистскяй руководствзть виец и непобеди
м остей“ (Стзлин).

38. Вишкоптьсзськ революционнэй бди
тел ьн о сть !  Мэшфтсзськ политическяй бес- 
печностть эсь йоткстонок!

39. Мэшфтсэськ коряннек нэродонь 
врзкнень троикистско-бухеринскяй и буржу- 
азно-националистическяй шпиоттнень и вре- 
дительхнень, иностраннай разведкень нвй- 
миттнень. Смерть родинеть изменникон- 
зонды!

40. Разоблечим еембе и веякей двуруш- 
никнень! Тийсеськ минь пертияньконь бОль- 
шевизмень неприступней крепостекс!

41. Рабочайхть и крестьятт! Вишкоптесть 
избиретельнай кемпаниять! Выдвигайте мар
са еоюзнай и автономней Советскяй Соци- 
елистическяй Республикень Верховней Совег- 
тненди лучшей лометтнень, конет педа-пес 
преДеннейхть Ленинонь—Стелинонь тевснон- 
ды!

42. СССР-нь трудящайхть! Кочкеде еоюз- 
нэй и эвтономнэй Советскяй Социэлистичес
кяй Республикзнь Верховнэй Советтненди 
минь родинэньконь доблестнэй патриотон- 
зон, рабочейхнень и крестьяттнень счасть- 
яснон инкса, еоииелизметь инксе непоколе
бимей бореинень!

43. Коммунистт! Кемокстесть сотксть бес- 
пертийней мессетнень мерхтв! Избиретельней 
кемпениясе главнайсь—зф явондомс беспар- 
тийнайхнень эзда, а действовандэмс мзрса 
беспартийнайхнень мархте и марсасинь марх- 
тост выдвигеть кандитатт Союзнай и авто
номней Советскяй Социалистическяй Респуб
ликань Верховнай Советтненди!

44. Шумбра улезэ коммунисттнень и бес- 
партийнайхнень блоксна Союзнай и автоном
ией Советскяй Социалистическяй Республи
кань Верховнай Советтненди предстоящай 
кочкаметнень эсе!

45. Шумбра улезэ и еяда кемокстаза минь 
могучай родинаньке-^-Советскяй Социали
стическяй Республикань Союзсь!

46. Ш умбра улезэ  Всесоюзнай Коммуни
стическяй большевиконь партиясь-СССР-нь 
трудящайхнень передовой отрядсна!

47. Ш умбра улезэ Коммунистическяй Ин- 
тернационелсь—войнеть, фешизмать и кепи- 
телизметь керш ес тюреметь руководителей 
и оргенизеторои! Шумбре улезе коммуниз- 
месь!

48. Шумбре улезэ М арксонь—Энгельсонь 
—Ленинонь великай, непобедимай знамясна! 
Ш умбра улеза ленинизмась!

Всесоюзнай Коммунистическяй 
(большевиконь) партиять 

Центральнай Комитетоц.
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Всероссийскяй Центральнай Исполнительнай 
Комитетть Президиумонц постановленияц

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ НОЧКАМАНЬ ШИТЬ КОЛГА
Советонь Всероссийский Чрезвы- .чайнай ХУН-це С’ездть и «РСФСР-нь Верховнай Совету кочкаматнень колга Положениять» 63-це статьянц коряс РСФСР-нь Верховнай Совету 

кочкамань шить ладяманц колга аф сяда поздна, чем 2 ковда кочкамань 
срокта инголе и аф рабочай шиста, 
Всероссийскяй Центральнай Испол- 
нительнай Комитетть Президиумоц постановляет:

1. Назначандамс РСФСР-нь Вер
ховнай Советукочкаматнень 1938-це 
кизонь июнтть 26-це шистонза.

ушедомс 1938-це кизонь апрельть 
26-це шистонза сявомок.

3. Июнь ковонь 24-це шиста" вы-
2. РСФСР-нь Верховнай Совету ходной шить йотафтомс июнтть 

кочкамань избирательнай кампаниять | 26-це шиня.

Всероссийский Центральнай 
Исполнйтельнай Комитетть 

председателей М. «КАЛИНИН.

Моску, Кремля.
Апрельть 20-це шистонза'

Всероссийскяй Центральнай 
Исполнительнай Комитетть 

секретаренц инкса ВЦИК-ть 
Президиумонц членоц 

А. АРТЮХИНА.
1938-це кизоня.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ 
НОМИТЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

РСФСР нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ 
КОМИССИЯТЬ СОСТАВОНЦ КЕМОКСТАМАНЦ КОЛГА

«РСФСР-нь Верховнай Совету 
кеЧкаматнень колга Положениять»,
34 и 35-це статьянзон коряс Все
российский Центральнай Исполни
тельней Комитетсь постановляет ке
мекстамс РСФСР-нь Верховнай Со
вету кочкамань Центральнай Изби
рательнай Комиссиять обществен- 
най организациянь и трудящаень об
ществань тяфтама представительх- 
нень эзда:

Центральнай Избирательнай Ко
м иссияс  председателец Николаева 
Клавдия Ивановна — Профессио- 
нальнай Союзонь Всесоюзнай Цент
ра дьнай С о в е тс  эзда,

Центральнай Избирательнай Ко
миссияс председателенц замести
телей Папанин Иван Дмитриевич— 
Севернай Морской путень работни- 
конь профессиональнай с о ю зс  эзда.

Центральнай Избирательнай К о
м иссияс еекретарец Кафтанов Сер
гей Васильевич — научнай учреж
дениянь и высшай школань работ- 
никонь профессиональнай с о ю зс  
эзда.

Центральнай Избирательнай Ко

миссияс членонза:
Угаров Александр Иванович — 

Московский коммунистическяй ор
ганизацияс эзда,

Маленков Георгий Максимилиа
нович — толитико-просветительнай 
учреждениянь работниконь профес- 
еиональнай еоюзть эзда.

Косарев Александр Васильевич— 
Всесоюзнай Ленинский одломанень 
Коммунистическяй еоюзть эзда, 

Кузнецов Алексей Александрович 
— Ленинградский коммунистическяй 
организацияс эзда,

Никитин Александр Ефимович — 
«Правда» га зе та с  работниконь кол- 
лективонц эзда,

Билалов Тммирзагит Билапович —- 
Башкирскяй коммунистическяй ор
ганизацияс эзда,

Ишмуратова Гайша Халнловна — 
Татарскяй АССР-нь профсоюзнай 
организациятнень эзда,

Ильин Григорий Маркелович — 
Моску ошень «Серп и Молот» за
в о д с  рабочаензон, елужащаензон и 
инженеронзон эзда,

Иванов Владимир Александрович

— Ленинград ошень Кировть лемсэ 
«Электросила» з а в о д с  рабочаензон, 
елужащаензон и инженеронзон эзда,

Ястребов Сергей Петрович — 
Горькай ошень «Красное Сормово» 
Завод с  рабочаензон, елужащаензон 
Ы инженеронзон эзда,

Чеботарев Андрей Владимирович
— Ростовский областень Глубокин- 
с'кяй райононь «Заря революции» 
колхозс  колхозниконзон эзда,

Киселева Анна Андреевна — Ка- 
лининскяй областень Бежецкяй рай
ононь «Буденновец» ко л х о зс  кол- 
хозниконзон эзда.

Всероссийский Центральнай 
Исполнительнай Комитетс 

председателей
М. КАЛИНИН. 

Всероссийский Центральнай 
Иеполнительнай Комитетс 

еекретаренц инкса ВЦИК-ть 
Президиумонц членоц

А. АРТЮХИНА.
Моску, Кремля,
1938 кизонь апрельть 20 шис

тонза.

ВСЕРОССИЙСНЯЙ ЦЕНТРАЛЬНАЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЙ 
НОМИТЕТТЬ ПРЕЗИДИУМОНЦ ПОСТАНОВЛЕНИЯЦ

РСФСР-нь ВЕРХОВНАЙ СОВЕТУ КОЧКАМАНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНАЙ ОКРУКНЕНЬ КОЛГА
Бсероссийскяй Центральнай Ис

полнительней Комитетть Президиу
мом постановил РСФСР-нь Консти- 
туциять 25-це етатьянц и «РСФСР-нь 
Верховнай Совету кочкаматнень 
колга Положенияс» 23-це и 24-це 
етатьянзон коряс образовандамс 
РСФСР-нь Верховнай Совету коч
камат) 727 избирательнай окрукт.

Мордовскяй А С С Р -с  эзга обра- 
зовандамс тяфтама избирательнай 
окрукт:

Саранский 672-це № избиратель
най округсь (центрсь — Саранск 
ошсь).

Саранск ошсь и райоттне: Саран- 
скяйсь Кочкуровскяйсь и Больше- 
Березниковскяйсь.

Рузаевскяй 673-це № избиратель

най округсь (центрсь — Рузаевка 
ошсь).

Рузаевка ошсь и райоттне: Ру- 
заевскяйсь, Старо-Шайговскяйсь, 
Лямбирскяйсь и Ромодановскяйсь.

Атяшевскяй 674-це № избиратель
най округсь (центрсь — Атяшево 
велесь).

Райоттне: Атяшевскяйсь, Дубен- 
скяйсь, Чамзинскяйсь и Ладскяйсь.

Ардатовской 675-це № избира
тельнай округсь (цеНтрсь — Арда- 
тов/  ошсь).

Райоттне: Ардатовскяйсь, Козлов- 
скяйсь, Игнатовскяйсь и Ичалков- 
скяйсь-

Ковылкинскяй 676-це № избира
тельнай округсь (центрсь — Ковыл
кина велесь).

Райоттне: Ковылкинскяйсь, Ка-
дошкинскяйсь и Инсарскяйсь.

Краснослободскяй 677-це № из
бирательнай окрутсь (центрсь —
Краснослободск ошсь).

Райоттне: Краснослободскяйсь,
Старо - Синдровскяйсь, Вертелим- 
скяйсь, Рыбкинскяйсь и Ельников- 
скяйсь.

Зубово-Полянскяй 678-це № из
бирательнай округсь (центрсь—Зу- 
бово-Поляна велесь).

Райоттне: Зубово-Полянскяйсь,
Торбеевскяйсь и Ширингушскяйсь.

Темниковскяй 679-це № избира
тельнай округсь (центрсь — Тем
ников ошсь).

Райоттне: Темниковскяйсь, Атю- 
рьевскяйсь, Пурдошанскяй и Тень- 
гушевскяйсь.

МТС-ть обязательстванза
Я ф  кунара Чамзинкань МТС-сь 

т'рактористонь и механикень мар
к о н ь  пуромксса обсуждандазе 
М ордовиянь животноводствань 
отрасляса работай стаханоЕецнень 
обращенияснон. МТС-сь сявсь обя
зательства колеснай тракторса
1938 кизоня сокамс 4000 гектархт,

а ЧТЗ тракторса сокамс 2800 гек- 
тархт и ванфтомс эрь гектарста 
10 проц. горючай. Тяда башка, 
эрь еменати 19 рядовой сеялкаса 
инзамс 60 гектархт и тракторнай 
сеялкаса видемс еменати 25 гек- 
тархт.

И. Симдйнов.

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНАЙ 
ТУРНИР

Япрельть 12-це шистонза Са
ранск ошса МАССР-нь физкульту
рань и спортонь тефнень колга 
комитетсь йотафтсь республикан- 
екяй шахматнай турнир. Турнирсэ 
примасть участия 12 ломань. 12 
районнай физкультурнай организа
циятнень эзда.

А ф со ю зн а й  
о д  л о м а т т н е  су в а й х т ь |

КОМСОМОЛОНЬ
р я т т н е н д и

Саранск ошень 12-це №  ередняй 
школаса лац ладяф политико-вос- 
питательнай работась афсоюзнай 
од ломаттнень йоткса. Яфсоюзнай 
од ломаттнень йоткса тонафневи 
ВЛКСМ-нь программась и уставсь. 
Кода результат, тя работать эзда 
комсомолонь организациясь шида 
шис касы афсоюзнай од ломан
тнень эзда.

Тяни еембоц организацияса лу- 
вондови 84 ВЛКСМ-нь члетт. Яф 
кунара 10 афсоюзнай од ломатть 
комсомолу макссть заявленият. 
Яфсоюзнай од л ом ан н ен ь  йоткса 
тяни тонафнесазь РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Верховнай Советтненди 
выборхнень колга Положениятнень.

Н. Морозов.

Аф пяшкотькшнесыне 
поручениятнень

Ярдашова велень начальнай 
школаса организовандаф пионер- 
организация. Пионервожатайкс 
кемекстазь Иганов И. В. ялгать. 
Но Иганов ялгась тячимс аф йо- 
тафни кодамовок работа пионерх- 
нень йоткса. Сборхт эряйхть слу
чайстэ случайс. Тя кальдяв рабо- 
тать еюнеда аф касы пионер орга
низациясь. Комсомолонь органи- 
заиияти эряви кошардомс работа- 
ма Иганов ялгать и ладямс пио- 
нерхнень йоткса работать. И.

Историять 
преподаваниянц 
колга 12-це №  

школава
Саранск ошень 12-це №  еред- 

няй школаса кальдявстэ ладяф 
СССР-нь народонь историять пре- 
подаванияц. Тячимс школаса аш 
историческяй кабинет, преподава- 
ниясь моли нагляднай пособияф- 
тома, историяса картатне аф ис- 
пользовандакшневихть, учительх- 
не тиендихть аньцек лекцият. Тянь 
еюнеда ученикне кальдявста то- 
наткшнесазь материалть и тиен* 
дихть лама эльбятькст.

Яф ваномон тянь лангс школань 
дирекциясь афи думондай, штоба 
машфтомс тя афсатыксть.

Н. Морозов.

Аноклайхть аттестацняти
Саранск ошень 9-це №  школасэ 

педколлективсь аноклэй аттес- 
тэцияти.

Лекциясэ к у л х ц о н к ш н е з ь  
ВКП(б)-нь ЦК-ть и. СНК-ть еембе 
путфксонзон и СССР-нь проку
р о р е  Вышинский ялгэть реченц.

Тяни тонэфнесэзь РСФСР-нь и 
МЯССР-нь Конституциятнень

Учительхнень эздэ лэмотне еинць 
рэботэйхть эгитэторкс, и эсь ра* 
ботэснон пяшкотькшнесэзь цебярь- 
етэ. Трощева.

Лац йотасть тундань
Сэрэнск ошень 12-це №  школа- 

еэ культурнэйстэ и весялэстэ 
йотэфто.зь тундэнь каникулатнень. 
Март коеть 27-це шистонза ульсь 
йотафтф комсомольскяй вечер. Тя 
вечерда меле ульсь тийф доклад 
образовэниянди прэвэть колгэ. 
Тядэ меле ульсть нэлхксемат, кшти- 
мэт и ет. тов. Дрэмкружоксь якэсь 
Ромодэновэ ошти, косэ ульсь 
путф постэновка. „Платон Кречет“ 

Зубрилов .
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СССР-нь Совнаркомсь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь няфнесазь, што колхознай 
етройть полнай победанц и кол- 
хознай паксятнень урожэйность- 
енон касоманц вепьде, ламода 
кассть колхозса кода марстонь до- 
ходсь, тяфта и трудшитнень коряс 
колхозникнень доходсна.

Тяка жа пингстэ СССР-нь Сов- 
наркомсь и ВКП^б)-нь ЦК-сь лама 
-факттнень коряс устанзвливают, 
ш тол ам а  областень, краень и рес
публикань колхоснень эса ярма
конь дохоттне явондовихть афпрэ- 
©ильнайста, правительствать и пар
т и я с  политикаснон и колхозник
н е н ь  интересснонды прям ойпроти  
воречияса. Колхозонь прэвленият- 
не, рэйононь, облэстень, крэень и 
республикэнь пзртийнэй и совет
скяй оргэнизациятнень ширде пря
мой попустительствань пингстэ, 
доходонь основной долять кэрьх- 
цендакшнесазь колхоснень эса об- 
щ ественнэй постройкэнь тиемэти, 
производственнэй и эдминистрэ- 
тивнэй рэсходонди, конэнь еюнедэ 
ея ярмэконь доходонь долясь, но
най явондови колхозникнень труд- 
шиснон лзнгс, эрси кирьфтафокс, 
мезьсь сидестэ кошэресыне колхоз

н и кн ен ь  колхоздэбаш ка ярмаконь 
зарэботкэнь  вешендеме, э еинць 
колхосне эф ш уростз страдают ра- 
бочзй виень афсэтомать эздэ.

Нэпример, Тзтэрскяй ЯССР-сэ 
172 колхозгэ трудшитнень лзнгс 
средняйстз явф дохоттнень зньцек
28 процентснэ; Горьковскяй об- 
лэетьсз 1279 колхосненьэзга труд- 
ш итнень лангс явф колхоснень яр- 
мэконь доходснон зньцек 33 про- 
нентснэ. Кой-конэ облэстевэ и 
республикэва (Ростовскяй, Воро- 
нежскяй и Ряззнекяй облзстьтне, 
К э з э х с к я й  ССР-сь и лиясэ 
улихть колхост, конэтнень эзгэ
1937 кизоня ярмзконь дохоттне 
прокс иеть явондов трудшитнень 
коряс.

СССР-нь Совнзркомть и ВКП(б) нь 
ЦК-ть кядьсз улихть тевонь эно- 
логичнзй положениять колгз лэмэ 
'фактт и лзмз лия облэетевз, крэй- 
гэ и республикзвз.

Колхозникненди трудшить пит- 
нияфтомэнц и колхозникнень лич- 
нэй интересснонколхозса обшест- 
веннэй интереснень мзрхтз прэ- 
вильнзйсочетэниять колгэ постоян
ней заботзть вэсте, колхозонь прэв- 
лениятне увлеклись ко^хоснень эз- 
гэ кэпитэльнэй строительствэсз 
пяк оцю производственнэй рэсход- 
е з  и эдминистрэтивно-хозяйствен- 
нэй упрэвлениянди кэрьхцямэсэ. 
Яфявондовикс фонттненди отчис- 
лениянь долясь, эдминиетрзтивно- 
жозяйственнэй нуждзнди кэрьхцне 
и культурнзй нуждэнди рзсхоттне 
аф  эньцек зш есть  кирь, э мек- 
лангт лэмодэ йотнесззь вельхозяй- 
етвеннэй эртелень устэвсэ лэдяф 
нормзтнень.

Вельхозяйственнэй эртелень ус- 
тавсь веши, штобэ колхозонь 
правлениятне кэрьхцяльхть еред- 
етвэдэ зньцек енярэ и ея етзтьят- 
нень коряс, конэт арьсефт колхоз
никень мзрстонь собрзниясз ке- 
мокстэф сметэсэ. Прэктикзсэ жэ 
колхозонь лзмэ прэвленият, вэ- 
еендзкиге, еинць еметэтнень тиен- 
дьсазь  кэсфтф рэсход мэрхтэ, ом 
боцесь , проксне считзются кемок- 
е т а ф н и  сметать мархтэ, эф кизеф- 
несэзь колхозникень мзрстонь 
еобрэниять, эсь воля йотэфнесззь 
средстЕвтнень фкя стэтьястэ ом
боце™  и кэрьхцендэкш несазь
ередствзтнень доходе коря плзнть 
пяшкодемэнц эпак лувондт. Кол
хозонь тяфтамэ председательхне

и колхозонь правлениятне юксне- 
еазь, што еинь аш праваснэ ез- 
мостоятельнэйстэ полэфнемс ке- 
мокстэф еметэть колхозникнень 
соглэсияфтомост, тиендемс кодэ- 
мовок кэрьхцть, юкснесэзь, што 
еинь зщихть стама ломанькс, ко
нат целэйнек подотчетнэйхть кол
х о з с  мзрстонь еобрэниянцты. Я 
ревизионнэй комиссиятне, кодэ 
правила, аф действовандэйхть или 
зреихть кизоть пестэ отчетть ко
ряс формэльнэй заключениянь 
тиендемэсз прэвлениянь подсобнэй 
эппарэтокс.

Вельхозяйственнзй эртелень ус- 
етзвеь веши, штоба колхоснень 
эса еембе работзтнень пяшкотькш- 
нелезь колхозть членонзэ и энь- 
цек бэш кз исключительнзй елу- 
чэйстэ ноляволь рэбочай виень 
временнай еиводема. Тевсэ жэ 
улихть эфкржа фэктт, мзярдэ тру
д е  кальдявста организовандэманц 
еюнеда, колхозонь правлениятне 
карьхцендэкшнихть лэма средствзт 
ярмэксэ и нзтурэсз ширестз рабо- 
чэй виень еиводемэти, мезьсь вяти 
колхознэй средствзнь рэзбэзэри- 
вэнияти и колхознэй доходонь 
кирьфтзмати.

Сянь вастс, штоба зэботливэйста 
относиться к о л х о зс  ярмэконь дохо- 
донзон касфтомаснон инкса, колхоз- 
еа получакшневи продукциять прэ- 
вильнэйстз использовзндэмэнцты, 
вэнфтоманцты и реэлизовзндзмэ- 
нцты, зфш уростэ кой-конэ к о л х о 
зонь прэвлениятне еембе кизонь 
пингс йотзфнихть уцес питнестэ 
или проке питнефтомэ кодэ кол
х о з с  эсз, явондомзнди етэне и 
колхозда башкэ колхознэй продук
циянь рэстранжированиянь практи
ка, конанц осудил партиясь и пра
вительствась. Продукциянь ванфто- 
мась путф небрежнайста, мезьть 
еюнеда лам апродуктэт гэсневихть,
э кодэ обшай резул ьатт -тяф та -  
ма колхозга трудшитнень лангс 
ярмакта явондови кржа.

Областной, краевой, республи- 
канскяй и районнай партийнэй и 
советскяй оргэнтнень руководи- 
тельснэ еянь вэстс, штобз лоткз- 
фтомс вельхоззртелень устэвонь 
нэрушэндзмэть и колхозникень 
личнзй интереснень ушемленияс- 
нон, тевс коря потзкэли тя проти- 
воколхознэй прэктикэти.

Рзйононь, областень, краень и 
республикань партийнай и совет* 
екяй работникне аф шарьхкодь- 
еззь  еинць и эф  эзонткшнесэзь 
колхосненди еянь, што колхос- 
нень эеэ дохоттнень ламодз кэео- 
мэснон мзрхтз и постройкэсэ, жу- 
вэтэсэ, машинаса (МТС-нь маши- 
нэсэ колхоснень обслуживэнияснэ), 
еинь общественнзй фондснон ке- 
мокстзмзснон мэрхтэ тийф ни пол- 
нэй возможность еянди, штобэ 
кирьфтэме колхоснень доходснон 
эздз отчислениятнень еинь об- 
шественнэй фондснонды, кэпи- 
тэльнэй и производственнэй кэрьхц- 
енонды и колхознзй ярмэконь 
дохоттнень оцю пяльксснон явон- 
домс трудшитнень лэнгс.

Рзйононь, облэетень и респуб- 
ликэнь пзртийнэй и советскяй ру- 
ководительхне юкснесззь, што 
трудшинь питнияфтомз зэдэчзти, 
колхознэй средствэнь рэстрзнжи- 
ровэниянь и сэлсемзнь фэкттнен- 
ди тяф тзм э беспечнэй отношени
янь прэктикэсь, об'ективнэйстэ 
эш и противоколхознзй и Бреди- 
тельскяй прэктикэкс.

Минь пзртийнэй и советскяй ру- 
ководителеньке обязатт мяляф- 
томс, што лэмэ вэетовз колхос- 
нень эзгз производетвеннэй и кэ-

питэльнай кярьхцень искусствен- 
нэй кэсфнемзти и ея ярмзконь 
доходонь кирьфтэмати, конэт 
явондовихть трудшис коря, еоз- 
нэтельнэйстз кошаресть земель- 
най органтнень и лия органтнень 
эзга улентьф нэродонь вракне 
провокэционнэй целенксэ, штобз 
лэфчептомс колхоснень.

СССР-нь Нэроднай Комиссаронь 
Советсь и ВКП(б)-нь Центральнэй 
Комитетсь постановляют:

1. Осудить колхозникень труд- 
шити и пяк оцю капитэльнай, 
производственнай и администрэ 
тивно-хозяйетвеннэй рэсходонди 
колхознэйдоходонь рэстрэнжировз- 
нияти беспечнзй отношениянь 
прэктикэть, кодзэнтиколхознаень. 
Обязать обкомтнень, крэйкомт- 
нень и нэцкомпартиянь ЦК-тнень 
тевсэ решительнэйста машфтомс 
тя практикэть.

2. Полафтомс артелень ярмз- 
конь доходонь явондомзть уликспо- 
рядкзнцняф тьф  вель-хоз. артелень 
уставсз, лэдямок инголе пингонди, 
што эртельсь явондсыне колхоз
никнень йотковэ трудшитнень лзнгс 
эртелень еембе ярмзконь дохот- 
тнень эф бО—70 проценттост 
кржэть.

3. Лэдяме, што капитальнай кэрьх- 
ценди отчислениятне не могут 
йотнемс ярмаконь дохоттнень 10 
процентснон, тяконь пингстэ тя 
кизонь кэпитэльнай карьхценди 
средстватне явфневихть йотай ки
зонь дохоттнень эзда.

4. Ладямс, што колхозниконь 
марстонь собранияса кемокстаф 
кизэ квалмонь расходнзй еме- 
тзть эздз колхозть производствен- 
нэй нуждэнзонды, прэвлениясь 
урожэйть окончательнайста еода- 
мозонза может карьхцямс аф 70 
проценттэ лама, конат арьсефт 
расходонь еметаеа. ЛядыксЗОпро- 
центтне лядыхть резервас и карьх- 
цявихть зньцек урожайть окон- 
чательнайста еодамдонза меде и 
колхозниконь марстонь с о б р ан и я с  
решениядонза меле.

Тянь .коряс полафтомс вельхо- 
зяйственнай артел ен ьуставть 12 це 
етатьянц и сьормадомс тяфтаня:

„12. Артельть получафярманонь 
доходонзон эзда артельсь:

а) паннесыне государствати за- 
кониэ ладяф налокнень и панды 
етраховкэ;

б) ярмзконь дохоттнень эф 
60—70 проценттэ кржаснон явонд- 
еыне эртелень члеттненди труд- 
шис коря;

в) тиенди эрявикс рэехотт те- 
кущ зй производственнай нуж- 
датненди, кода: велень хозяйст- 
веннай орудиянь текущэй р е 
монт™, жувэтзнь лечиндэмзти, 
вредительхнень кзрш ес тюремз- 
ти и етзк тов;

г) пэннеСыне эртельть эдми- 
нистрэтивно-хозяйственнэй рэс- 
ходонзон, явошни тя тевти яр
маконь дохоттнень эзда аф 2 
проценттэ лэмэ;

д) явфни средствзт культурнзй 
нуждэтненди, кодэ: бригздиронь 
и лия кздрэнь эноклзмэти, яс
лянь оргзнизовандамэти, рэди- 
онь лэдямэти;

е) пяшкодькшнесы зртельть 
неделимэй фондонц, конэнь 
эздз тиендевихть рэсхотт пред- 
етояшэй кизоня велень хозяйст 
веннэй орудиянь и жувэтэнь рэ- 
мэмс, етроительнэй мэтериэлонь 
рэмзмс, рэбочэйхненди пэндомс, 
конат терневихть строительствз- 
ти ширестэ, долгосрочнай кре 
диттнень коряс велень хозяйст- 
веннай банку очередной взносонь

пандомс, тяконь шовор недели- 
май фонттнень пяшкодемаснон- 
ды отчислениясь тиендеви а р 
т е л ь с  ярмаконь доходонзон эз- 
да аф 10 проценттэ оцю рэзмер- 
еэ.

Доходнэй еембе поступлени- 
ятне обязэтельнэ еьормэткшне- 
вихть эртельть приходониты еинь 
поступленияснон эздэ еявомок 
эф шидэ позднэ.

Кодз доходнэй поступленият- 
ненди, тяфта и расходнэй еред- 
етватнендиге артельть правле- 
нияц тиенли кизаквзлмонь сме
та, конац еувай вийс аньцек а р 
телень члеттнень марстонь соб
р а н и я с о ^  кемокстамдонзз меле.

Средствзнь кэрьхцямзть прэв- 
лениясь может йотэфнемс энь- 
цек сят етэтьятнень коряс, 
конат улихть сметасэ,—рэс- 
ходнэй сметать фкя етатьянц эз- 
да омбоцети средствань еамо- 
вольнз йотзфнемэсь прэвлени- 
ятненди аф мярьгондеви и фкя 
стэтьястз омбоцети ередетвэнь 
йотзфнемэть инксз правлениясь 
обязан анамс разрешения мар
с и н ь  еобраниять эздэ.

Колхозникнень мзрстонь еоб- 
рэниясост п р и м э ф  к о л х о з с  
производственнай нужданзонды 
кизэквэлмонь рэсходнай сметзть 
эзда, мзярс аф содави марнек 
урожайсь, правлениясь может 
карьхцямс аф 70 проценттэ ла- 
мэ, конат ванфт расходнэй еме- 
тэсэ. Илядыкс 30 процентсь 
илядондыхть резервэс  и карьх- 
цякшневихть аньцек урожайть 
марнек еодамдонза меле и кол
хозникнень марстонь еобра- 
нияснон решениядонза меле.

Ярмаконь эсь евободнэйеред- 
етвэнзон артельсь ванфнесыне 
эсь текущай счетсонза банкзса 
или сберкассзсэ. Текущай ечет- 
етз ярмаконь сявомась йотафне- 
ви аньцек артепьть правлени- 
янц приказонц коряс, конац лу- 
вондови действ.ительнайкс а р 
т е л ь с  председзтеленц и счетО- 
водонц пОдписьснон мзрхтз“.

5. Ладямс порядка, мзярда эрь 
колхозть еметанза марстонь соб
р а н и я с  кемокстамдонзз меле еинь 
макссевихть ваномс районнзй ис
полнительней комитетть президиу
м онть!, конэц взнондсы тя сме
тать к о л х о зс  председэтеленц и 
ревизионнэй комиссиять предсе- 
дэтеленц пингстэ.

6. Лэдямс, што исключительней 
случзйстэ колхозсэ вольнонэем- 
нэй рзбочзй виень еиводемэсь, 
кодэ тя эзф велень хозяйственнзй 
зртельть устзвсэ, может улемс 
тийф зньцек колхозникнень м зр
стонь собрэнияснон соглэсияснон 
вельде. Мярьгомс ВКП(б)-нь рэй- 
койтнень секретэрьснонды и рэй- 
исполкомтнень председзтельснон- 
ды эф нолямс велень хозяйствен- 
нэй зртельть 13-це пунктонцтьл 
злоупотребленият и нарушеният, 
коса аф мярьгондеви пользован- 
дакшнемс аф колхозниконь наем- 
нэй тр^дсэ, ея елучайда б аш кз, 
конэт эзфт тя стэтьясз.

7. Мярьгомс обкомтненди, краи- 
комтненди и нэцкомпзртиянь ЦК-нди 
лядямс еембе колхоснень эзга 
ревизионнзй комиссиятнень рэбо^- 
тзснон стзне, штобз ревизионнзй 
комиссиятне йотэфнелезь еинцень , 
ревизионнэй рзботзснон кизонь- 
берьф, к о д э в е ш с ы т я н ь у с тэ в с ь ,  а 
афольхть ограничендэкшнев прав-

(Поладксоц 3 ет.)
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КОЛХОЗНИКНЕНЬ КОЛХОЗСТА ПАНЬЦЕМДОСТ АФ  МЯРЬГОМАТЬ КОЛГА
ССР-нь Союзонь Народнай Комиссаронь Советть и ВКП(б)-нь Центральнай Номитетть постановленинсна
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 

ЦК-сь аф весть предупреждали 
местнай партийнай и советскяй 
организациятнень колхозникнень 
колхоснень эзда огульнайстапэнь- 
цемаса вредать колга. СССР-нь 
СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь аф- 
весть азонкшнезь, што тяфгама 
практикась ащи противопартий- 
найкс и противогосударственнайкс.

Тянь лангс афваномок, лама об
ластька, крайга и республикава 
улихть колхосненьэзда колхозник
нень необоснованнайста паниемань 
фактт. Особенна кели размерхт 
перегибне и изврашениятне кол
хозникнень колхозста пэньцемзс- 
нон пингстэ приобрели Сверд- 
ловскяй, Новосибирскяй, Смолен- 
скяй, Кзлининскяй, Каменец-По- 
дольскяй, Житомирскяй об л аст
н е н ь  эса, Алтайскяй, Краснодэр 
скяй, Орджоникидзевскяй крайх- 
нень эсэ и Кэзахскяй ССР-сэ 
СССР-нь СНК-сь и ВКП(б) нь ЦК-сь 
баш кэ лятфнесэзь, што колхоснень 
эздэ пэньцемэнь вреднай практика 
ули и лия областтнень эсовок.

Практикась няфнесы, што кол
хозонь прэвлениятне и председа- 
тельхне сянь вастс, штоба соблю
дать вельхозартелень уставть и аф 
нолнемс произвол колхозникнень 
ди, синць ашихть афзэконнэй дей
ствиянь тиендикс. Проверкать 
вельде установленай, што колхос- 
нень эзда паньцематнень ламосна 
ащихть йофсикс .афобоснованнэйкс 
и тиендевихть кодамовок серьез- 
най поводфтома, самэй маловаж- 
най мотиве коря. Колхоснень эзда 
афзэконнай паньцемань самай 
распрострэненнэй видне эши кол- 
хоснень эзда семьянь члеттнень 
паньиемасна, конатнень алясна 
тусть временнай или постояннай 
работэс госудэрственнэй предпри- 
ятиятненди. Колхоснень эздэ ее- 
мейнэй сотксонь признаке коря 
тяфтане паньцемэтнецелайнек про
тиворечат велень хозяйственнай 
артелень устэвти.

Велень хозяйственнэй артелень

КОЛХОСНЕКЬ ЭСА ДОХОТТКЕКЬ 
АФПРАВИЛЬНАИСТА 
ЯВОМАСНОН КОЛГА

(П Е Щ

уставсь, еяда инголе, чем решан- 
дэмс колхозста пэнемэть, ванонды 
ламэ промежуточнай предупреди- 
тельнэй мерэт воспитэтельнай ха
рактерсэ кой-конэ колхозникнен
ди, кдэ еинь нэрушэндакшнесазь 
колхозть внутренняй распорядкэни, 
нэпример: мярьгомс нарушитель- 
ти тиемс одукс эф доброкэчест- 
веннэй работать трудшинь апак 
пандт, предупреждения, выговор, 
марстонь собраниясэ порицания, 
равжа доскас еьормадомэ, вете 
трудшис молемс штрэф, еядэ йом- 
лэ рэботас йотафтома, работэстэ 
временнэйста явфтома. Но колхо
зонь правлениятне мес-бди аф ис- 
пользовандакшнесазьня мератнень 
и сплошь и рядом паньцесазь 
колхозникнень колхозста колхозса 
внутренняй распорядкэнь прэви 
лэтнень простой нэрушенияснон 
инкса.

Кда велень хозяйственнай эрте* 
лень устэвть коряс эртельстэ  пэ- 
немэсь может улемс йотэфтф 
эньцек эртелень члеттнень мэр- 
етонь еобрэниянь решенияснон 
коряс и тякэ пингть, кдэ тя еоб- 
ранияса присутствовандайхть а р 
телень еембе члеттнень эзда аф 
2/3 пялькста кржась, то тевсэ устэ- 
вной тя прэвилэсь сплошь и ря
дом нэрушэндэкшневи, и эф шу- 
рот елучайхне, мзярда панемэть 
йотэфнесы колхозоньжэ прэвле- 
ниясь и нльня еькэмонза колхо
зонь председательсь.

Райоттнень эса руководящай 
партийнай и советскяй работник- 
не еянь вастс, штоба лоткафнемс 
и петнеме колхоснень эзда пэнь- 
цемань тяфтама вреднай практи- 
кэть, эф примосихть решительнай 
мерат произволть машфтоманц 
инкса, конац нолневи колхозник- 
ненди, бездушно бюрократически 
ваны колхозникнень судьбаснонды 
и еинь колхозста афзаконнэйста 
панемэснон колгэ эпелляиияснон- 
ды, кадонцазь апак накэзэк ло- 
мэттнень, конат тиенцть произвол 
колхозникненди и аф шуроста

пачфнесазь еембе эсь рольснон 
колхозникнень колхоснень эзда 
паньцемань факттнень простойстэ 
еьормадкшнемаснонды, ня кизефк- 
енень колгэ вышестояшэй совет
скяй органтненди статистическяй 
отчетностень макссемэти. Тядонгэ 
пяк, ня рэботникне еиниь еидестэ 
лэдсесэзь колхозонь председз- 
тельхнень и прэвлениятнень колхос- 
нень эздэ колхозникнень эфзэ- 
коннэйстэ паньцемань кить лангс 
етамэ флэг ала, бта аропнесэзь  
колхоснень еоциэльно-чуждэй и 
клэссово-врэждебнай элементтнень 
эзда.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь лувондсазь, што тя практи- 
кэть основэса  ащи колхозонь' ла- 
моц руководяшай работникнень, а 
тяфта жа рэйоннэй партийнай и 
советскяй руководительхнень фор- 
мальнэй и бездушно-бюрокрзти- 
ческяй отношенияснэ живой ло- 
мэттнень судьбэснонды, бэшкэ 
колхозникненьсудьбэснонды. Тяф- 
тэмэ руководительхне эф шарьх- 
кодьсззь, што пэнемс колхозникть 
колхозстз, знэчит нельгомс еонь 
эрямзнь источниконц, знэчит эф 
эньиек позориндзмс еонь общест- 
веннэй мнениясэ, но и кэдомс 
еонь вэчедз эрямзти. Синь эф 
шзрьхкодьсэзь, што колхозстз па- 
немэсь искусственно тии недо- 
вольствз и кяжиямэ колхоснень 
эздз паньфненди* колхозникнень 
пэмоснонды тиенди неуверенность 
колхозсз синь положенияснон кол- 
гэ, мезьсь кэнды пользээньцек  нэ- 
родонь врэкненди.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь п о с та н о вл яю т:

1. Аф мярьгондемс колхозонь 
чисткэнь тиендемдэ, кодзмэ бэ 
предлог элз синь эфольхть йотзф- 
нев.

2. Аф мярьгондемс колхозник
нень семиянь членцнон колхозстз 
пэнемзснон ея мотифнень коряс, 
мзярдз еемиять фкя членоц туй 
рэботама временнай или постоян

ней работасгосударственнай пред- 
приятияв.

3. Аф мярьгондемс колхозста 
панемзть внутренняй рзспоряд- 
кэнь прэвилатнень нэрушэндамас- 
нон инкса.

4. Ладямс еембе пингонди, што 
колхозста колхозникень панемась 
эряви применяндакшнемс аньцек, 
кодэ крэйняй мерэ, колхозонь ея 
члеттненди, конэт явно эфиспрз- 
вимайхть, конат сязендьсазь и де- 
зорганизовандэкш несэзь колхозть 
и зньцек еядз меле, кдэ теензэ 
мэксфтольхть предупредительнэй 
воспитзтельнзй хэрэктеронь еембе 
мерэтне, конат эзфт велень хо- 
зяйственнзй зртельть устзвсонзэ и 
аньцек веленьхозяйственнай арте
лень уставса азф пэнемзнь поряд- 
кэть строгэйстз вэнфтозь, лиякс 
мярьгомс зртелень члеттнень мэр- 
етонь пуромксснон решенияснон 
коряс, конзнь эсэ ульсь эртелень 
еембе члеттнень эф кэфтэ колмо
цекс тэлекадост кржа.

Однако, и ня елучэйхнень пингс
тэ эряви шэрфтомс оию мяль 
колхозстэ пэньфнень апелляцият 
нонды.

5. Ладямс, што колхозста кол
хозникть панемэнц колгэ колхо
зонь члеттнень мзрстонь еобрэни- 
яснон решенияснэ эф йотафневи 
эряфс и колхозникть улихть кол
хозникень еембе правзнзз мянь 
снярс, мзярдз вэнцы тя реш е
н и я с  рзйисполкомсь.

6. Мярьгомс колхозонь предсе- 
дэтельхненди и прэвлениянь члет- 
тненди, з тяфтэ жэ районнай пэр- 
тийнэй и советскяй рэботникнен-
ди, што тя постэновлениять нэру- 
шэндэмзнц инксэ виновэттне 
улихть тэргзфт судс, кода уго- 
ловнай преступникт.

СССР-нь Н а р о д н а й  К о м и с с а 
р о н ь  Советть п р е д с е д а т е л е й

В. МОЛОТОВ.
ВКП(б)-нь Ц е н т р ал ь н а й  Ко

м и т е т »  с е к р е т а р е ц И .  СТАЛИН
Апрельть 19-це шистонза, 1938 кизоня.

лениять отчетонц коряс аньцек 
кизоть пестонза формальнэй зэк- 
лючениянь мэкссемзсэ.

8. Лэдямс, што госудэрственнзй 
и веленьхозяйственнзй бзнкэнь от
делениятне мэкссихтьколхосненди 
кредитт зньцек ея случайстэ, мзяр- 
да ули тянди колхозникнень мар
с и н ь  собрэнияснон решениясна.

9. Мярьгомс обкомтненди, край- 
комтненди, областной, краевой 
исполкомтненди, нацкомпартиянь 
ЦК-нди и республикань Совнаркомг- 
тненди, а тяфтэ жэ прокурорх- 
ненди тэрксемс уголовнзй ответ- 
ственностьс ломзттнень, конзт 
виновэтт колхознай средствэтнень 
эфзаконна карьхцямасэ, конэт 
нэруш эндзкш несазь  велень хозяй- 
етвеннай зртельть устэвонц и 
колхозникнень интересснон, вэнон- 
домс тяфтэмэ действиятнень кодэ 
изменэ колхозонь тевти и лезкс  
народонь вракненди.

ССР-нь Союзонь Народнай Комис
саронь Совотть председателец

В. МОЛОТОВ.

ВКП(б) нь Центральнай Кемитетть 
секретарей И. СТАЛИН.

Апрельть 19-це шистонза, 1933 
кизоня.

Единоличнай хозяйстватненди налоннень и лия обязательстватнень колга
ССР-нь СОЮЗОНЬ НАРОДНАЙ КОМИССАРОНЬ СОВЕТТЬ И ВКП(б)-нь 

ЦЕНТРАЛЬНАЙ КОМНТЕТТЬ ПОСТАНОВЛЕННЯСНА
Лама факттнень эзда СССР-нь 

СНК-сь и ВКП(б)-нь ЦК-сь устанзв 
л и в зю т , што республикэтнень, край- 
хнень и областтнень эса партий- 
най исоветскяй  органтне нарушай- 
дакшнесазь е д и н о л и ч н и к н е нь 
колга п о л и т и к э т ь  и прэ- 
вительствэть и пзртиять постэнов- 
ленияснон. Советскяй зэкоттнень 
эсз единоличнай хозяйстватненди 
путфт- государственнай обязатель- 
етвэт нэлогсэ, сьоронь мэксомзса и 
еиволень мэксомзсэ. О днзко ,еянь  
взстс, штобэ обеспечиндзмс еди- 
ноличнай хозяйстватнень ширде 
законца ладяф государственнзй 
обязэтельстватнень пяшкодемас- 
нон,—вэстовз партийнай и совет
скяй органтне ноляйхть етэма по
ложения, конань пингстэ едино- 
личникне фэктически мянендихть 
государственнай обязательствэт- 
нень пяшкодемэснон эздэ. Лэмэ 
областева и крайгз единоличник- 
нень лангс йофси аф путневи си
ведень максомз задзния,еиволень 
максомэ районнай заданиятнень 
пяшкодемаснэ жэ путневихть кол- 
хоснень лзнгс. Тястэ няеви, што 
советскяй и пэртийнай оргэнизз- 
циятне фэктически единоличнэй 
хозяйстватнень путнесазь колхос- 
нень вакссз преимущественнай 
положенияс, мезьсь мернек проти
воречит уликс советскяй закот- 
тненди.

Единоличнай хозяйствасэ элз- 
шэтнень, конэтнень лэнгс эф путне
ви нзлог, кода прэвилз, использо- 
вэндэкшнесэзь единоличникне, 
аф эсь х о з я й с т в э с о с т  вель- 
хозяйственнзй рзботэеэ, з  кодэ 
спекуляциянь нэживонь средст- 
вэкс.

Колхозонь прэвлениятне рэй- 
ононь советскяй и пэртийнай 
оргэнтнень попустительствэснон 
вельде, нэрушзндэмок вельхоз- 
эртелень устзвть, сидестзсивочне- 
еэзь единоличникнень колхозсэ 
рзботэмз, пзннекшнихть теест кол
хозникнень трудшиснон коряс лэмо- 
дэ еядэ оцю питне, мезьсь кэлзф- 
несы колхозсэ дисциплинэть.

Единоличнай хозяйстватненди 
тяфтамэ афпрзвильнэй отноше
н и я т  еюнедэ тиендеви прямой 
ущерб колхозу единоличнэй хо- 
зяйствэтнень еядз тов вовлечения- 
еэ тевти.

Сембе тя корхтзй республикэт- 
нень, крэйхнень иоблзстьтненьэсэ  
советскяй и пзртийнэй оргзнтнень 
ширде единоличникнень колгэ 
крупнзй эльбятькснень улемэснон 
колгэ.

СССР-нь СНК-сь и ВКП(б)-нь 
ЦК-сь постан овл яю т:

1. Мярьгомс нэикомпэртиянь 
ЦК-тненди, к р а й к о м т н е н д и  
и о б к о м т н е н д и ,  респуб- 
ликзтнень СНК-нды, облисполком- 
тненди и крэйисполкомтненди мэш-

фтомс противогосудэрственнзй и 
противоколхознэй попустительст- 
вэнь прзктикэть, конэц нолневи 
единоличникть колгэ и строгайста 
ваномс единоличниконь хозяйст
ватнень ширде налогсз, сьоронь 
мзксомэсз й еиволень мэксомзсэ 
еембе госудэрственнэй обязатель- 
етватнень пяшкодемаснон мельгя 
и ет. тов.

2. 1938-це кизонь апрельть 25-це 
шистонза еявомок восстановить 
государственнай налогонь путне
м а т  единоличнай хозяйстватнень 
алашаснон лангс.

3. Мярьгомс республикатнень, 
крайхнень и областтнень эса с о 
ветскяй и партийнэйоргэнизаиият- 
ненди аф нолнемс еяда тов весте- 
вок единоличникнень ширде фея- 
кэй местнай повинностень (кинь 
тиема работань, вирень ускомань, 
школань, больницэнь обслуживз- 
ниянь и ет. т о в ) кэндомзть эзда 
уклоненият, тяка мархтэ эф м а й 
семс кодамовок преимущества 
единоличникненди колхозникнень 
коряс.

СССР-нь Н а р о д н а й  К ом и сса
ро н ь  С о в е тть  п р е д с е д э т е л е цв. м о л о то в .

ВКП(б)-нь ЦК-ть е е к р ет а р ец -  
И. СТАЛИН.

Апрельть 19-це шистонза, 1938-це киэоня

Ответ, редакторть инкса
Н. АЛЕМАЕВ.
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